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Пояснительная записка  

 

Направленность программы:  художественная. 

 

Актуальность. Лепка из солёного теста- древняя забава, дошедшая сквозь века 

до наших дней. Игрушки, картины, подсвечники. Рамки – что-то только не выходит 

из податливого соленого теста. Тестопластика – это не только интересно, но и 

полезно: после подобной деятельности ребенку проще будет совладать с ручкой или 

карандашом, а значит можно избежать лишних переживаний при подготовке к 

школе. Ученые, которые изучают развитие детской речи, утверждают. Что движение 

пальчиков рук очень тесно связано с речевой функцией. Развитие функции речи и 

руки идут параллельно. Примерно таков же ход развития речи ребёнка. Сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук и все последующие совершенствования 

речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени их тренировки.  

Тесто – хороший материал для лепки. Из него можно вылепить все, что угодно, 

так как это приятный, податливый, пластичный и экологически чистый материал. 

Полученный результат можно увидеть, потрогать. Его интересно показать другим и 

получит одобрение. Благодаря этому, ребёнок чувствует себя создателем и 

испытывает удовлетворение и гордость за свои достижения. 

Отличительные особенности программы. Одним из несомненных достоинств 

деятельности по тестопластике с детьми средней группы является интеграция 

предметных областей знаний. Данная деятельность позволяет интегрировать 

различные образовательные сферы. Темы тесно переплетаются с жизнью детей, с 

той деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях (по 

ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи, ознакомление с 

художественной литературой, с наблюдением за живыми объектами и т.д.). 

Тестопластика подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к 

усвоению целого ряда математических преставлений, а также является одним из 

самых осязаемых видов художественного творчества, в котором из пластичных 

материалов создаются объёмные (иногда рельефные) образ и композиции. 

Деятельность в мастерской тестопластике дает уникальную возможность 

моделировать мир и свое представление о нем в пространственно-пластичных 

образах. Данная программа – это и своеобразный потенциал общества завтрашнего 

дня; именно того, как человек научиться организовывать свой досуг в детские годы, 

зависит наполненность всей его дальнейшей жизни.  

Программа адресована детям среднего дошкольного возраста (4-5 лет).  

Объем программы и режим занятий. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Творческой студии «Волшебное тесто» рассчитана на один учебный год.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю с 1 октября по 31 мая: 31 занятие в течение 

учебного года. Продолжительность занятий 20 минут.  В месяц проводится не 

больше четырех занятий.  
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Основной формой организации детской деятельности является совместная 

работа с педагогом. 

Цель программы: подарить детям радость творчества, применяя ранее 

полученные навыки работы с соленым тестом.    

Задачи программы:   

1. Продолжать знакомить с разнообразными приемами действий: разминание, 

отщипывание, сплющивание и «шлепание». 

2. Развивать умение действовать по словесным инструкциям и самостоятельно 

выполнять поставленные задачи.  

3. Продолжать развивать точные и дифференцированные движения кистей и пальцев 

рук, синхронизировать координацию обеих рук.   

4. Упражнять в использовании приемов: вырезание по шаблону, отпечатки на тесте и 

созданию с помощью мокрой кисти готовых изделий. 

5. Способствовать в накоплении опыта сенсорной чувствительности.   

6. Помочь детям в осознании и развитии своей индивидуальности и самореализации. 

7. Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 

8. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело 

до конца.   

 

 

Учебный план 

№ Наименование раздела, содержание темы Количество часов 

1. Блок «Осень» 

1.1. «Фрукты» 

1.2. «Овощи» 

1.3. «Подсолнух» 

1.4. «Собираем урожай» 

1.5. «Мухомор» 

1.6. «Ежик готовится к зиме» 

1.7. «Перелетные птицы» 

1.8. «Подарок ко дню матери» 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Блок «Зима» 

2.1.   «Снегурочка» 

2.2.   «Дед мороз пляшет» 

2.3.   «В лесу родилась елочка» 

2.4.   «Новогодняя игрушка» 

2.5.   «Ангелочек» 

2.6.   «Хоровод снежинок» 

2.7.   «Еловый лес зимой» 

2.8.   «Снеговик» 

2.9.   «Сердечко для друга» 

2.10.  «Подарок для папы» 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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2.11.  «Заяц беляк» 1 

3. Блок «Весна» 

3.1.   «Цветы для мамы» 

3.2.   «Бабушкины пряники» 

3.3.   «Сосульки плачут» 

3.4.   «Ручеек и кораблик» 

3.5.   «Ракета» 

3.6.   «Веточка вербы» 

3.7.    «Заяц русак» 

3.8.   «Пасхальное яйцо» 

3.9.   «Бабочка» 

3.10.  «Пчелка» 

3.11.  «Колокольчик» 

3.12.  «Солнышко и радуга» 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Всего: 31 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2021 31.05.2022 31  

 

III-IV неделя мая 
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Календарно-тематическое планирование. 
№ Тема занятий 

 

Программное содержание 

 

Материалы и оборудование Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

проведени

я (факт) 

1.  «Фрукты» -продолжать знакомство с 

материалом для поделок, его 

свойствами; 

-закреплять умение лепить из 

целого куска, учитывая в 

работе свойства теста: не 

держать долго в руках, 

использовать в работе стек; 

-Развитие у детей 

эстетического восприятия 

природы средствами 

художественного слова, 

музыки, произведений 

живописи. 

-Готовое тесто; 

-гуашь, кисть; 

-доска для лепки, салфетка; 

-сюжетные картинки 

«Фрукты»; 

-муляжи фруктов 

-аудиозапись песен по теме 

 

-Чтение стихов про фрукты, 

слушание музыки, 

рассматривание картинок; 

-вызвать у детей интерес к 

созданию пластической 

композиции из готовых 

изделий; 

-презентация для родителей 

«Садоводы» 

5.10  

2.  «Овощи» -продолжать Обучению 

раскатывания теста до 

толщины 1см на рабочей 

доске; 

-учить лепить овощи из 

теста, наносить узор 

«тычками», стеками, 

разрисовывать гуашью; 

- Создание композиции, 

используя дополнительный 

материал (готовые вазы) 

-муляжи овощей в вазе; 

-скалка, доска для 

раскатывания; 

-шаблон на каждого 

ребенка; 

-гуашь, кисть 

-текст песни «Хозяйка 

однажды с базара пришла» 

-аудиозапись муз.игры 

«Огородная хороводная» 

-чтение стихотворения, 

обсуждение содержания; 

- музыкальный этюд 

«Огородная хороводная»; 

-показ раскатывания теста 

скалкой; 

-вырезание выбранных овощей 

по шаблону; 

-презентация готового изделия 

12.10  

3.  "Подсолнух" -Напоминание детям о 

свойствах теста: мягкое, 

податливое, способное 

-Тесто; 

-доска для лепки, салфетка; 

-картинки подсолнухов; 

- Чтение отрывка из стиха В. 

Шипуновой «Подсолнух»; 

-показ приёма моделирования 

19.10  
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принимать заданную форму; 

- вырабатывание умения на 

картонной основе при 

помощи теста выкладывать 

форму подсолнуха, 

отламывая небольшими 

кусочками и расплющивание 

его на картоне; 

 -продолжать знакомить с 

новым методом соединения 

частей подсолнуха мокрой 

кисточкой; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-вода, твердая кисть; 

- картонный шаблон цветка. 

 

 

цветка; 

-обратить внимание на 

необходимость прочного и 

аккуратного соединения частей 

с помощью мокрой кисти; 

-расположение готовых цветов 

в композицию, релаксация. 

4.  «Собираем 

урожай» 

-закрепление и упражнение в 

приемах скатывания, 

сплющивания, вытягивания; 

-Создание простейших форм 

(шар, цилиндр, их 

видоизменение); 

-Развитие у детей 

эстетического восприятия 

природы средствами 

художественного слова, 

музыки, произведений 

живописи. 

-Готовое тесто; 

-гуашь, кисть; 

-стеки; 

-доска для лепки, салфетка; 

-сюжетные картинки 

времени года «Осень», 

«Урожай»; 

-муляжи фруктов и овощей 

-аудиозапись песен по теме 

 

-Чтение стихов про осень, 

урожай 

- слушание музыки, 

рассматривание картинок; 

-вызвать у детей интерес к 

созданию пластической 

композиции из готовых 

изделий; 

-презентация готового изделия 

малышам 2 мл.группы 

26.10  

5.  «Мухомор» 

 

 

- Продолжать учить детей 

создавать простейшие 

формы – шар, колбаска; 

- учить преобразовывать эти 

формы методом 

сплющивания в 

выразительный образ - 

мухомор 

-корзинка,   

-Картинки грибов 

-Плакат «Грибы» 

Текст игры «У медведя во 

бору» 

(Чередовать цвет) 

-тесто, зубочистки; 

-Гуашь, кисть 

Чтение стихот. В.Шипуновой 

“На лесной полянке” 

Н.Саксонской “Собирала я в 

лесу” 

-показ алгоритма изготовления 

мухомора: раскатать тесто 

колбаской и шар, преобразовать 

путем сплющивания в форму 

2.11  
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-Развивать чувства ритма 

-Развивать согласованности в 

работе обеих рук. 

-Воспитывать интерес к 

осенним изменениям в 

природе и отображению 

впечатлений в поделке 

гриба; 

-Раскатывание между ладонями 

шара и колбаски; 

-отнести готовое изделие в 

корзинке в подарок куклам в 

группе. 

6.  «Ежик несет 

грибы». 

 

-Создавать выразительный 

образ ежика путем 

использования 

подсолнечных семечек; 

-Упражнять в раскатывании 

из теста округлого предмета, 

вытягивая контур носа; 

-повторить алгоритм лепки 

гриба; 

-упражнять в создании 

коллективной композиции; 

-Тесто; 

-доска для лепки, салфетка; 

-гуашь, кисть; 

-семечки; 

-аудиозапись песни «Ежик» 

-слушание песни, беседа по 

тексту; 

-пальчиковая игра «Ножки, 

ножки, где вы были?»; 

-моделирование туловища 

ежика: раскатывание шара, 

вытягивание носа; 

-показ вдавливания семечек 

острым концом вверх; 

-расположение готовых 

грибочков с прошлого занятия 

на спинку; 

Создание коллективной 

композиции, презентация. 

09.11  

7.  «Перелетные 

птицы». 

-моделирование фигуры 

птички, изготовления формы 

шара; 

-упражнять в 

«примазывании» частей 

туловища мокрой кистью; 

-обработка расческой – 

эффект перьев; 

-развивать согласованность в 

работе обеих рук. 

-воспитывать желание 

-муляж птички 

-тесто, стека 

-вода, твердая кисть, гуашь, 

мягкая кисть 

-расческа  

-аудиозапись «Скворушка» 

Т. Потапенко 

 

-прослушивание музыкального 

произведения, беседа по тексту 

-показ изготовления птички 

методом скатывания шара, 

рассмотрение муляжа, 

изготовление крыльев методом 

отщипывания частей 

-обработка готовых крыльев с 

помощью расчески – 

поверхность изделия 

становится рельефной, похожей 

16.11  
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работать самостоятельно. на перья 

-раскрашивание готового 

изделия 

-чтение стихотворения А. 

Порошина «Улетают к югу 

птицы» 

-выставка готовых изделия для 

детей младшей группы 

8.  «Подарок ко 

дню матери» 

-продолжать знакомить с 

осенним праздником – «день 

матери»; 

-закреплять умения 

раскатывать тесто колбаской, 

скручивать две колбаски 

между собой, соединять 

нажимом в месте 

соединения;  

-упражнять в прочном и 

аккуратном соединении 

деталей; 

-вызвать желание подарить 

маме подарок; 

-тесто, доска для 

раскатывания; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-различные мелкие бусины 

для украшения готового 

изделия 

-отрывок из м/ф «Мама для 

мамонтенка» 

-просмотр отрывка из м/ф 

«Мама для мамонтенка», 

обсуждение увиденного; 

- рассказ о празднике «День 

матери»; 

- иллюстрация готового изделия 

«сердечко» для мамы. Вызвать 

желание сделать такое же; 

-показ изготовления, 

проговаривание алгоритма; 

-раскрашивание готового 

изделия: выбор цвета краски и 

дополнительного материала для 

украшения; 

-после сушки изделия подарить 

маме 26.11. 

23.11  

9.  «Снегурочка» - моделирование фигуры 

снегурочки в длинной шубке 

рациональным способом – из 

конуса; 

 - располагать фигуру 

вертикально, придавая ей 

устойчивость; 

- показать возможность 

-тесто, доска; 

-гуашь белого и голубого 

цвета; 

-фольга, бисер, бусины; 

-вода, жесткая кисть; 

- текст стихотворения Г. 

Лагздынь «Снегурочка»; 

-кукла «Снегурочка в 

- обсуждение текста 

стихотворения, рассматривание 

фигурки куклы, отмечая 

геометрические формы; 

-показ способа изготовления 

фигуры, сопровождая 

словесным объяснением, 

напомнив про соединение 

07.12  
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передачи движения лепной 

фигурки путём небольшого 

изменения положения рук; 

- развивать чувство формы и 

пропорций. 

длинной шубке» деталей мокрой кистью; 

-проговаривание детьми своих 

действий, раскрашивание и 

украшение шубки снегурочки; 

-изготовление коллективной 

композиции «Снегурочки 

танцуют», под музыку П.И. 

Чайковского «Зимние грезы» 

10.  «Дед Мороз 

пляшет» 

-познакомить детей с 

изготовлением объёмной 

фигуры деда мороза, 

располагая ее на пластиковой 

бутылочке; 

-упражнять в умении 

передавать характерный 

наряд персонажа; 

-упражнять в умении 

соединять детали при 

помощи воды и мокрой 

кисти; 

-0развивать навыки 

самостоятельного творчества 

-тесто, доска; 

-пластиковые бутылочки; 

-вода, жесткая и мягкая 

кисти; 

-гуашь; 

-объёмный плакат с новым 

годом (фигура деда 

мороза); 

-аудиозапись игры «У тебя 

дед мороз — вот такая 

борода» 

 

-муз. Игра «У тебя дед мороз»; 

-рассматривание и обсуждение 

деталей одежды на плакате; 

-предложить детям 

самостоятельно продумать 

алгоритм изготовления 

поделки; 

-выполнение работы, используя 

гуашь на выбор; 

-высохшие поделки раздать 

малышам для украшения елок в 

группе 

14.12  

11.  «В лесу 

родилась 

елочка» 

-учить лепить елочку 

модульным способом; 

-освоение формы, цвета и 

метода насечек для передачи 

особенностей строения ели; 

-выбор конкретных приемов 

работы в зависимости о 

общей формы 

художественного объекта; 

-создание формы ели на 

-тесто, доска; 

-гуашь зеленого и белого 

цвета, мягкая кисть; 

-вода, твердая кисть; 

- иллюстрации с 

изображением зимнего 

леса; 

-текст стихотворения В. 

Набокова «Зима»; 

-шаблоны треугольников 

-рассматривание иллюстраций с 

изображением зимнего леса, 

зрительное обследование 

формы ели; 

-чтение стихотворения В. 

Набокова «Зима», беседа по 

тексту; 

-показ способов изготовления 

формы ели, обговаривание с 

детьми приема соединения 

21.12  
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основе треугольников разной 

формы для контроля длины 

веток; 

-расширение представлений 

о жизни в зимнем лесу; 

разного размера; 

-ватные палочки для 

нанесения эффекта снега; 

частей мокрой кистью; 

-раскрашивание готовой формы 

зеленой гуашью, украшение 

снегом методом «тычка» ватной 

палочкой; 

-создание коллективной 

композиции «Елки водят 

хоровод»; 

12.  «Новогодняя 

игрушка» 

-применять самостоятельно 

знакомые способы работы 

для выбранной игрушки; 

-сочетать разные приемы 

лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение 

деталей мокрой кистью, 

сплющивание, 

прощипывание, вдавливание; 

-развивать чувство формы и 

цвета; 

-вызвать эмоциональный 

отклик на грядущий 

праздник –новый год; 

 

-иллюстрации к книге 

«Приключения новогодних 

игрушек» 

-образцы новогодних 

игрушек; 

-тесто, доска; 

-гуашь цветная, мягкая 

кисть; 

-вода, твёрдая кисть; 

-мелкие блестящие бусины; 

-фольга; 

-картина «Праздник 

встречи нового года»; 

-пряжа различных цветов; 

 

-рассмотреть картину, беседа о 

прошедшем утреннике; 

-чтение стихотворения «Мы 

украсим елку в праздничный 

наряд»; 

-показ изготовления шаблона 

выбранной игрушки; 

-самостоятельный выбор детей 

цветовой палитры и украшения 

готового изделия; 

-прикрепление нитки к готовой 

форме; 

-подарить высушенные изделия 

малышам для украшения елки в 

группе. 

28.12  

13.  «Ангелочек» -дать избыточную 

информацию о празднике 

«Рождество» и 

«Рождественские подарки»; 

-пояснить, что одним из 

символов праздника является 

фигурка ангела; 

-упражнять в умении 

раскатывать тесто до одного 

-тесто, доска; 

-фигурки ангелов; 

-шаблоны; 

-белая и золотая гуашь, 

мягкая кисть; 

-стеки; 

-аудиозапись хорового 

церковного пения; 

-текст стихотворения С. 

-чтение С. Черный 

«Рождественское»; 

-рассматривание фигурок 

ангелов под музыкальное 

сопровождение 

-проговаривание детьми 

алгоритма приготовления 

основы и вырезание по 

шаблону фигурки ангела; 

11.01  
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сантиметра и вырезать 

фигуру по шаблону; 

-воспитывать интерес к 

празднику и отображать свои 

впечатления в раскраске 

фигуры; 

Черный «Рождественское» -раскрашивание готового 

изделия, формирование насечек 

стекой для придания эффекта 

волос; 

-организация выставки для 

родителей «Рождественские 

украшения»; 

14.  «Хоровод 

снежинок» 

-упражнять в умении 

раскатывать длинные, тонкие 

полоски; 

-поиск приемов для усиления 

выразительности образа 

снежинки: сплющивание, 

скручивание, вытягивание, 

свивание; 

-украшать поделку с 

помощью печати, стеки или 

бисера (освоение 

художественного 

инструмента); 

-тесто, доска; 

-стека; 

-вода, жёсткая кисть; 

-гуашь белого и голубого 

цвета,  

-блестки, нитки, 

зубочистки, бисер;  

-текст стихотворения В. 

Шипуновой «Снежинки-

сестрички»; 

-чтение стихотворения В. 

Шипуновой Снежинки-

сестрички, обсуждение; 

-показ детям вариантов 

снежинок-сестричек; 

-проговаривание детьми 

алгоритма изготовления 

снежинок; 

-Раскрашивание готового 

изделия, выбор гуаши 

самостоятелен; 

-с помощью зубочистки сделать 

дырочку для нитки; 

-составление коллажа «Хоровод 

снежинок»; 

18.01  

15.  «Еловый лес 

зимой» 

-продолжать освоение 

пластических способов 

создания ели на основе шара; 

-формировать навыки 

сотрудничества при создании 

коллективной композиции; 

-воспитывать аккуратность 

при раскрашивании готовых 

фигур; 

-расширение представлений 

-тесто, доска; 

-гуашь зеленого и белого 

цвета, мягкая кисть; 

-вода, твердая кисть; 

- иллюстрации с 

изображением зимнего 

леса; 

-текс стихотворения В. 

Набокова «Зима»; 

-ватные палочки для 

-рассматривание иллюстраций с 

изображением зимнего леса, 

зрительное обследование 

формы ели; 

-чтение стихотворения В. 

Набокова «Зима», беседа по 

тексту; 

-показ способов изготовления 

формы ели, обговаривание с 

детьми приема соединения 

25.01  
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о жизни в зимнем лесу; нанесения эффекта снега; частей мокрой кистью; 

-раскрашивание готовой формы 

зеленой гуашью, украшение 

снегом методом «тычка» ватной 

палочкой; 

-создание коллективной 

композиции «Елки водят 

хоровод»; 

16.  «Снеговик» -упражнять в умении 

раскатывать тесто до 

толщины 1см специальным 

валиком; 

-продолжать учить обрезать 

тесто стекой по краю 

шаблона (3 круга разног 

размера); 

-продолжать учить соединять 

части изделия в одно целое 

мокрой кисточкой; 

-закреплять представления о 

том, что краску не следует 

наносить толстым слоем; 

-расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе зимой. 

-тесто, скалка; 

- доска для раскатывания; 

- шаблоны кругов разного 

диаметра; 

-сюжетно картина «Дети 

лепят снеговика»; 

-видеозапись м/ф 

«Снеговик» 

- 

-просмотр начала м/ф 

«Снеговик»; 

-обсуждения увиденного; 

-рассматривание картины «Дети 

лепят снеговика» 

-беседа; 

-показ алгоритма изготовления 

снеговика, уточнить о 

расположении кругов; 

-при раскрашивании готового 

изделия напомнить детям, что 

краску надо наносить не 

слишком толстым слоем, тк 

после высыхания, изделие 

может потрескаться; 

-фотографии готовых работ 

выложить на конкурс 

«Чародейка зима» 

01.02  

17.  «Сердечко для 

друга» 

-закрепление приёмов лепки 

округлых форм, оттягивание, 

сплющивание); 

-развитие воображения: 

украшать сувенир по своему 

желанию; 

-тесто, доска для 

раскатывания; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-различные мелкие бусины 

для украшения готового 

изделия 

- рассказ о празднике «День 

влюбленных»; 

- иллюстрация готового изделия 

«сердечко» для друга. Вызвать 

желание сделать такое же; 

-показ изготовления, 

08.02  
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-закрепление умения 

раскрашивать, используя 

малое количество гуаши; 

-развивать чувство формы и 

цвета, как средство образной 

выразительности; 

проговаривание алгоритма; 

-раскрашивание готового 

изделия: выбор цвета краски и 

дополнительного материала для 

украшения; 

-после сушки изделия подарить 

другу в группе 14.02. 

18.  «Подарок для 

папы» 

-моделирование брелока из 

шара путем преобразования 

в диск; 

-показать новый способ 

украшения готового изделия 

с помощью рельефного 

углубления, вдавливая в 

тесто красивые бусины; 

-расширять знания о «Дне 

защитника отечества»; 

-воспитывать любовь и 

уважение к родителю; 

 

 

-тесто, доска; 

-скалка; 

-аудиозапись песни «Самый 

лучший папа у меня»; 

-зубочистки, нитки, 

бусины; 

-слушание песни «Самый 

лучший папа у меня»; 

-рассказ детей о качествах 

папы; 

-вызвать желание подарить 

папам, как защитникам Родины 

подарок на праздник; 

-проговаривание алгоритма 

изготовления (катание шара, 

сплющивание его в диск, 

прокол отверстия зубочисткой, 

продевание нитки в брелок, 

украшение его бусинами с 

помощью рельефного 

углубления, вдавливая 

скалкой); 

-изготовления изделия, подарок 

его папе для ключей; 

15.02  

19.  «Заяц беляк» -трансформация 

выразительного образа 

зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю; 

-закрепление умения 

наносить краску не слишком 

толстым слоем, т.к после 

-тесто, доска; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-вода, жесткая кисть; 

-сюжетная картина «Зайцы 

зимой»; 

-расчёска на каждого 

ребенка; 

-подвижная игра «Зайчик» 

(зайчик мчится, что есть 

мочи….); 

- рассматривание картины 

«Зайцы зимой», беседа по 

картине; 

-проговаривание с детьми 

22.02  
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высыхания, изделие может 

потрескаться; 

-упражнять в умении 

соединять детали мокрой 

кистью; 

-обработка теста расчёской 

для придания эффекта 

шерсти; 

-вызвать интерес к 

познанию природы; 

 

 

алгоритма создания фигуры 

зайчика, напомнить о 

соединении деталей мокрой 

кистью; 

-изготовление фигуры по 

алгоритму, обработка расчёской 

для эффекта шубки; 

-забрать готовое изделие в 

группу для составления 

описательного рассказа «Зайчик 

зимой» и в качестве атрибута 

для музыкальной игры «Зайчик 

беленький сидит»; 

20.  «Цветы для 

мамы» 

-вырабатывать умение на 

картонной основе при 

помощи цветного теста 

сделать фон; 

-формировать умение 

заполнять круглой формат, 

закомпоновав на нём цветок; 

-располагать готовое изделие 

на шаблоне в форме 

сердечка; 

-продолжать учить 

планировать предстоящую 

работу: обсуждение замыла, 

деление материала на 

нужное количество частей, 

последовательная лепка 

деталей; 

-расширять представления о 

международном женском 

-тесто, доска; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-вода, жесткая кисть; 

-зубочистки; 

-сюжетная картина «Цветы 

для мамы»; 

-настоящие розы в вазе с 

водой; 

-текст стихотворения 

В.Шуграевой «Маме»; 

 

-рассказ детям о предстоящем 

женском празднике, чтение 

стихотворения В. Шуграевой 

«Маме»; 

-рассматривание настоящих 

цветов роз, уточнить форму и 

расположение лепестков; 

-показ изготовления цветка: 

раскатывание полосок теста 

длиной 6см и шириной 1.5см, 

прищипывание двумя пальцами 

по краям и скатывание ее от 

кончиков пальцев к запястью; 

-вырезание сердечка по 

шаблону, прикрепление розы к 

нему зубочисткой; 

-рассматривание картины 

«Цветы для мамы», вызывать 

эмоциональный отклик и 

01.03  
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дне, как о празднике мам, 

бабушек; 

желание подарить свою работу 

мамочке; 

21.  «Бабушкины 

пряники» 

-познакомить с со 

старинными способами 

изготовления лепных 

пряников в разнообразии 

видов (козули, тетерки, 

витушки); 

-развивать интерес к истории 

и традициям народной 

культуры; 

-воспитывать любовь к семье 

и желание сохранять 

семейные традиции; 

-цветное тесто; 

-клеенки; 

-стеки; 

-иллюстрации 

разнообразных видов 

пряников; 

- 

-рассматривании иллюстраций, 

выделения особенностей 

каждого вида пряника; 

-проговаривание алгоритма 

изготовления каждого вида; 

-выбор детьми понравившегося 

вида пряника; 

-после высыхания изделиями 

пополнить СРИ «Магазин» 

15.03  

22.  «Сосульки 

плачут» 

-упражнять лепить сосульки 

из длинных и коротких 

полосок; 

-формировать умение 

раскатывать полоски 

одинаковой толщины, но 

разной длины; 

-поиск приемов для усиления 

выразительности образов: 

сплющивание, скручивание, 

вытягивание, свивание; 

-расширять представления о 

сезонных весенних 

изменениях в природе; 

-тесто, доска; 

-скалка, линейки; 

-силуэты крыши из 

гофрокартона; 

-текст рассказа В. 

Шипуновой «Сосульки и 

кот Фагот»; 

-серебристые блёстки; 

-отгадывание загадки «Висит 

над карнизом рожок ледяной, 

он солнцем пронизан и пахнет 

весной»; 

-чтение рассказа В. Шипуновой 

«Сосульки и кот Фагот»; 

-показ крыши из гофро-картона 

и нескольких готовых сосулек 

разной длины и толщины; 

-самостоятельный выбор 

детьми способа лепки, формы и 

длины сосулек; 

-украшение сосулек блестками 

и прикрепление их к крыше из 

гофро-картона; 

-оформление коллективной 

выставки для родителей 

«Сосульки на крыше»; 

22.03  
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23.  «Ручеек и 

кораблик» 

-сочетать разные формы 

изготовления: (ручеек – 

раскатывание колбаски, 

кораблик  

-  вырезание по шаблону); 

-упражнять в умении 

соединять детали мокрой 

кистью; 

-формировать умения 

свободно размещать детали 

на картоне; 

-развивать чувство формы и 

величины (длины), 

способности к композиции; 

 

-тесто, доска; 

-гуашь, мягкая кисть4 

-вода, жесткая кисть; 

-сюжетная картина «Дети и 

кораблик»; 

-текст стихотворения В. 

Шипуновой «Ручеек»; 

-шаблоны для кораблика 

(корпус из трапеции, парус 

из большого треугольника, 

флажок из маленького); 

-картон для создания 

композиции; 

-мелкие игрушки; 

 

 

 

-рассматривание картины «Дети 

и кораблик», беседа; 

-чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Ручеек»; 

-проговаривание с детьми 

алгоритма создания кораблика 

из геометрических форм 

(корпус из трапеции, парус из 

большого треугольника, 

флажок из маленького); 

-предложить отправить готовый 

кораблик по готовому ручейку; 

-имитация с детьми 

раскатывания формы колбаски; 

-изготовление и раскрашивание 

деталей; 

-составление композиции на 

готовом шаблоне; 

- выбор по желанию детей 

мелких игрушек для 

изображения пассажиров; 

-подвижная игра «Перепрыгнем 

через ручеек»; 

-готовые изделия подарить 

малышам на прогулке; 

29.03  

24.  «Ракета» -познакомить с алгоритмом 

выполнения формы ракеты и 

учить делать работу 

самостоятельно; 

-дать знания о празднике 

«День космонавтики»; 

-способствовать развитию 

-тесто, доска; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-вода, жесткая кисть; 

-фольга, пуговицы; 

-иллюстрации с видом 

космоса, комического 

корабля 

-просмотр и обсуждение 

иллюстрации, обратить 

внимание на форму ракеты; 

-чтение стихотворения С. 

Киселева «Глядит наш Юрочка 

во тьму»; 

-показ алгоритма выполнения 

05.04  
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воображения детей при 

изготовлении поделки, 

используя шаблон в форме 

конуса; 

работы; 

-самостоятельная деятельность 

детей по выполнению поделки, 

украшение и детали на выбор 

детей. 

25.  «Веточка 

вербы» 

-лепка ветвей вербы – 

моделирование частей 

(ветки, почки) по размеру и 

форме; 

-формировать понятие о 

целом и его частях, как 

взаимосвязанных формах 

существования одного и того 

же объекта; 

-дать понятие о празднике 

«Вербное воскресение»; 

-познакомить с новым 

музыкальным произведением 

Вивальди «Времена года. 

Весна»; 

-воспитывать интерес к 

весенним изменениям в 

природе; 

-тесто, доска; 

-текст стихотворения В. 

Шипуновой «Почки и 

листочки»; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-вода, жесткая кисть; 

-ветки вербы в вазе; 

 

 

-отгадывание загадки (зайки в 

тальнике играли, спинки об 

кусты чесали и теперь на 

хворостине, растут хвостики-

пушинки); 

-чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Почки и 

листочки»; 

-рассматривание веток вербы, 

беседа; 

-предложить детям 

самостоятельно определить 

алгоритм и способы 

изготовления веточек, 

украшение их почками; 

-изготовление и раскрашивание 

готового изделия; 

-подарить родителям, как 

символ праздника «Вербное 

воскресение»; 

12.04  

26.  «Заяц русак» -трансформация 

выразительного образа 

зайчика: замена зимней 

шубки на летнюю; 

-создать условия для 

экспериментирования при 

создании серой краски и 

-тесто, доска; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-вода, жесткая кисть; 

-сюжетная картина «Зайцы 

весной»; 

-расчёска на каждого 

ребенка; 

-подвижная игра «Зайчик» 

(зайчик мчится, что есть 

мочи….); 

- рассматривание картины 

«Зайцы весной», беседа по 

картине; 

-проговаривание с детьми 

19.04  
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сочетание черного и белого 

цветов; 

-закрепление умения 

наносить краску не слишком 

толстым слоем, т.к после 

высыхания, изделие может 

потрескаться; 

-упражнять в умении 

соединять детали мокрой 

кистью; 

-обработка теста расчёской 

для придания эффекта 

шерсти; 

-вызвать интерес к познанию 

природы; 

-палитра; 

 

алгоритма создания фигуры 

зайчика, напомнить о 

соединении деталей мокрой 

кистью; 

-изготовление фигуры по 

алгоритму, обработка расчёской 

для эффекта шубки; 

экспериментирование на 

палитре с черной и белой 

гуашью; 

-раскрашивание готового 

изделия; 

-забрать готовое изделие в 

группу для составления 

описательного рассказа «Зайчик 

весной» и в качестве атрибута 

для музыкальной игры «Зайчик 

серенький сидит»; 

27.  «Пасхальное 

яйцо на 

подставке» 

-продолжать знакомство с 

весенним праздником – 

Пасхой, его обычаями; 

-упражнять в раскатывании 

шара, сплющивание его с 

одного конца; 

-продолжать учить лепить 

основную форму подставки 

кистями обеих рук, а детали 

прорабатывать пальцами; 

-самостоятельное 

использование таких 

выразительных средств. как 

цвет и ритм; 

-тесто, доска; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-палитра; 

-мелкие бусины и стразы, 

блестки, фольга; 

-аудиозапись «Хоровые 

пасхальные песнопения»; 

-рассказывание детям истории о 

празднике, его символе, 

украшенном яйце под 

аудиозапись «Хоровые 

пасхальные песнопения»; 

-показ алгоритма изготовления 

подставки; 

-самостоятельная деятельность 

детей по изготовлению формы 

яйца; 

-скатав шарик, дети большим 

указательным пальцем 

сплющивают его один конец 

для получения более вытянутой 

26.04  
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-вырабатывать навыки 

смешивания необходимых 

цветов на палитре 

формы; 

-выбор детьми материала для 

украшения яйца; 

-участие в муниципальном 

конкурсе Г. Карчевского 

«Пасха»  

28.  «Бабочка» -лепка гусеницы 

конструктивным способом с 

передачей строения;  

-знакомить со способом 

лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара - 

листика); 

-продолжать учить делить 

колбаску теста на кусочки с 

помощью стеки; 

-развивать умение 

раскатывать тесто между 

ладонями круговыми 

движениями; 

-упражнять в видоизменении 

формы – изгибание, 

свивание; 

-закреплять представления о 

изменении жизни насекомых 

весной; 

-тесто, доска; 

-гуашь, мягкая кисть; 

-вода, жёсткая кисть; 

-предметная картинка 

гусеницы; 

-листы бумаги; 

 

 

-уточнение представлений 

детей о том, что гусеница – это 

живое существо, похожее на 

червяка, у которого много 

частей; 

-экспериментирование с 

бумажной формой: дети 

скручивают мягкую бумагу в 

жгут, рассматривают и 

обыгрывают: изменяют форму, 

приподнимают один конец, 

закручивают в один конец, 

сгибают в виде волны; 

-мыслительная деятельность 

детей, как можно вылепить 

туловище гусеницы; 

-самостоятельное изготовление 

туловища гусеницы из шаров, 

его видоизменение; 

-показ способа лепки листика; 

-изготовление и раскрашивание 

готового изделия; 

-оформление выставки 

«Прожорливая гусеница стать 

бабочкою хочет»; 

17.05  

29.  «Пчелка» -создание выразительного -тесто, доска; -чтение стихотворения «Я 24.05  
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эмоционального образа жука 

на основе ромашки; 

-упражнять в умении делить 

колбаску на части с 

помощью стеки; 

-закрепить умение украшать 

готовое изделие ватной 

палочкой; 

-развивать чувство формы, 

ритма, композиции; 

-воспитание интереса к 

природе и отражение 

впечатлений в 

художественной 

деятельности; 

-готовая ромашка на 

каждого ребёнка; 

-гуашь, мягкая кисть, 

твердая кисть; 

-ватные палочки; 

-текст стихотворения «Я 

нашла себе жука на 

большой ромашке»; 

 

нашла себе жука на большой 

ромашке», беседа; 

-рассмотрение предметной 

картинки «Божья коровка, 

уточнение представлений о 

внешнем виде этого жука; 

-обговаривание детьми 

алгоритма создания готового 

изделия; 

-изготовление и 

раскрашивание, сочетая два 

инструмента – кисточку и 

ватную палочку;  

-создание выразительного 

образа божьей коровки на 

поверхности силуэта; 

-музыкальная игра «Послушай, 

божья коровка» вокруг 

композиции; 

30.  «Колокольчик

» 

-упражнять в умении 

раскатывать ровную 

полоску, сгибать, придавая 

форму колокольчика; 

-закреплять умение украшать 

и раскрашивать готовое 

изделие, применяя 

различную цветовую 

палитру для стебелька и 

цветка; 

-упражнять в умении 

приклеивать детали, 

используя мокрую кисть 

-тесто, доска; 

-гуашь, мягкая кисть, 

Вода, жёсткая кисть; 

-иллюстрации 

колокольчика; 

 

-чтение стихотворения 

«Колокольчики мои….» 

-рассматривание иллюстраций, 

проговаривание особенностей 

формы цветка и стебля; 

-показ алгоритма изготовления 

изделия; 

-самостоятельная работа с 

гуашью по раскрашиванию 

готового изделия. 

 

31.05  
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31.  «Солнышко и 

радуга» 

-самостоятельный выбор 

материалов и средств 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

фольклорного солнышка и 

радуги; 

-закреплять умения детей 

раскатывать колбаску, 

соединять края нажатием 

пальцев; 

-упражнять в соединении 

деталей мокрой кистью; 

-познакомить с новым 

музыкальным произведением 

Вивальди «Времена года. 

Лето»;  

-воспитывать эстетическое 

отношение к природе; 

-цветное тесто, доска; 

-гуашь, мягкая кисть, 

Вода, жёсткая кисть; 

-текст стихотворения В. 

Шипуновой «Солнышко»; 

-сюжетная картинка 

«Природное явление – 

радуга»; 

-чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Солнышко»; 

-объяснение детям, что 

солнышко бывает разного 

цвета-красное, оранжевое, 

желтое, розовое, а лучики 

бывают разные – прямые и 

волнистые, полоски и завитки; 

-отгадывание загадки «Как 

зовется, скажи, коромысло, что 

в небе дугой семицветной 

повисло»; 

-показ в воздухе метода 

раскатывания теста колбаской; 

-дети самостоятельно выбирают 

форму лучей и цвет солнца; 

-слушание аудиозаписи 

Вивальди «Времена года. Лето» 

во время работы; 

-пальчиковая игра «А уж ясно 

солнышко»; 

-оформление выставки детских 

работ «Здравствуй, лето»; 

  

 

 



23 
 

Планируемые результаты Программы 

   

К концу обучения по программе дети будут знать:  

- способы работы с соленым тестом; 

- способы окрашивания поделок из соленого теста; 

- сенсорные эталоны (цвет, форма, величина, положение в пространстве); 

- приемы создания готовых изделий; 

- как построить несложную сюжетную композицию; 

- свойства и качества теста для лепки. 

К концу обучения по программе дети будут уметь:  

- обследовать объект по вопросам взрослого и рассказывать о    

последовательности выполнения изделия; 

- лепить фигуры в образе животных, насекомых, человека конструктивным 

способом; 

- передавать форму, величину отдельных частей лепного изделия; 

- украшать лепку декоративными элементами или росписью; 

- создавать коллективные поделки и композиции; 

- аккуратно выполнять работу; 

- доводить начатое дело до конца; 

К концу обучения по программе у детей будут развиты: 

- способность воспринимать художественные произведения: откликаться 

на его красоту, характер и настроение образа; 

- точные и дифференцированные движения кистей и пальцев рук, 

синхронизирована координация обеих рук;  

- качественные, технические и изобразительные навыки и умения, 

позволяющие ему создавать из соленого теста выразительные и интересные 

образы  

- желание с удовольствием включаться и выполнять творческие задания 

проблемного характера. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 Для реализации Программы имеется: 

1. Помещение («Творческая лаборатория ДОУ»)  

2. Оборудование: столы, стулья, мольберт, полка для выставки работ; 

ноутбук, телевизор, магнитная доска, маркеры, магниты. 

3. Материалы: ингредиенты для приготовления теста, скалки, 

формочки, доски, гуашь, кисти, банки-непроливайки, клеенки, бросовый 

материал, ватные палочки, бумага, картон, салфетки, пряжа, зубочистки. 

4. Наглядный материал: сюжетные картины, предметные картинки, 

муляжи, куклы, игрушки. 

5. Аудиозаписи, видеозаписи. 

 

Формы контроля. Выставки детских работ. Фотоотчет для родителей. 

Открытый показ деятельности для родителей. 

 

Способы проверки результатов освоения программы осуществляются в 

виде наблюдений за детьми, анализа продуктов детской деятельности.   

Критерий Сформировано Не сформировано 
Критерий овладения 

знаниями и умениями 

успешно использовать в 

собственной деятельности 

средства, приемы и способы 

создания художественного 

образа. 

 

хорошо знает материал и 

средства для создания 

продукта творчества, умеет 

создать объёмный образ 

разными способами. 

Аккуратно пользуется 

тестом, не пачкает стол, 

раскатывает его по дощечке. 

не умеет ритмично 

раскатывать комки теста 

между ладонями круговыми 

продольными движениями, 

соединять детали мокрой 

кистью, нуждается в помощи 

взрослого при создании 

образа. 

Критерии овладения 

комплексом технических 

умений и навыков создания 

продукта творчества. 

 

действует самостоятельно, 

осуществляет деятельность 

от замысла до результата. 

Умеет использовать средства 

выразительности, 

отличающее его работы от 

других. 

проявляет низкий интерес, 

просит взрослого повторить 

показ деятельности. 

Критерий проявления у 

ребенка самостоятельности, 

индивидуального стиля. 

 

проявляет радость, 

удовлетворение от 

самостоятельно выполненной 

деятельности. Инициативен, 

творчески, активно проявляет 

себя в изготовлении изделия. 

не проявляет инициативы, 

пассивен на всех этапах 

работы по изготовлению 

изделия. 
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