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Комочек соленого теста – 

Лепить из него интересно! 

Комочек из теста мягкий, 

На ощупь приятный и гладкий. 

Лежит у меня на ладошке, 

Слепить из него могу кошку, 

Слоненка слепить или мишку, 

Картинку, что видела в книжке. 

Смотрю на него и гадаю, 

Слепить из него что - не знаю. 

Комочек помяла немножко, 

Слеплю ему ручки и ножки, 

Слеплю ему ушки и глазки, 

И вместе отправимся в сказку! 

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная рабочая  программа «Мукосолька» ( тестопластика).  имеет художественно-

эстетическую направленность. Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие 

на эмоционально-волевую сферу детей. В данной программе, воспитанники знакомятся с 

различными способами лепки, со свойствами материала, а также с основными приемами их 

применениями. 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.За основу новой программы взяты методики 

О. В. Чибриковой, И. А. Лыковой.Материалы для занятий включают: авторскую разработку 

Халезовой Н.Б. 

Программа рассчитана на 1 год работы с детьми от  5-6 лет 

 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности воспитателя. 

   Новизна данной программы является новая, отличная от традиционной пластилиновой лепки, 

форма развития в изобразительной деятельности – лепка из соленого теста.Она заключается в том, 

что настоящее творчество – это тот процесс, в котором автор – ребѐнок не только рождает идею, но и 

самее реализует. 

  Актуальность. Дети очень любят лепить. Зачем современномуребѐнку лепка? Лепка является 

одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в котором из пластичных материалов 

создаются объѐмные (иногда рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и 

разнообразна, но при этом доступна любому человеку.  

    Занятия потестопластики дают уникальную возможность моделировать мир и своѐ представление 

о нѐм в пространственно-пластичных образах. У каждого ребѐнка появляется возможность создать 

свой удивительный мир. 

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. 

    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 
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собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Технику лепки 

можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного освоения. 

                                                   Цели и задачи реализации программы. 

Цель: Освоение технологий и техник работы с соленым тестом в целях создания  художественных 

композиций. 

Развитие художественных и творческих способностей дошкольников посредством тестопластике, 

привитие способности видеть прекрасное в окружающей действительности. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

– познакомить воспитанников с историей возникновения тестопластике, ее возможностями; 

– научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, необходимыми для 

изготовления изделий из соленого теста; 

– обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

– начать формирование знаний о композиции, основах цветоделения, технике рисунка акварелью и 

гуашью. 

Развивающие: 

– развивать мелкую моторику рук; 

– развивать речь; 

– расширять словарный запас; 

– расширять кругозор; 

– развивать наблюдательность; 

– развивать эстетический вкус; 

– развивать образное и логическое мышление; 

– содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

Воспитательные: 

– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца; 

– воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со сверстниками и работать в 

коллективе; 

– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду. 

Технические: 

– развивать координацию движения рук; 

– научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком . 

– использовать в работе различные способы лепки: пластический, конструктивный, 

комбинированный. А также различные приемы лепки: скатывание, раскатывание, оттягивание, 

сглаживание, вдавливание, прижимание, промазывание. 
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Принципы и методы в организации кружковой работы образовательного процесса 

Для успешной организации кружковой работы определены следующие принципы работы: 

1. От простого к сложному. 

2. Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

3. Научность и Доступность. 

4. Системность знаний. 

5. Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от возраста к 

возрасту. 

6. Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, навыков. 

7. Активность и самостоятельность. 

Технологии: 

 Игровое обучение 

 Принцип индивидуального подхода. 

 

Методы: 

 Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово)  

 Практический 

 

                                                Организация образовательной деятельности 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрено три основных вида занятий: лепка, 

художественная роспись, декорирование изделий из соленого теста. Основные виды занятий связаны 

между собой, дополняют друг друга и проводятся в течение  всего учебного года с учетом 

особенностей времен года и интересов детей. 

Каждая работа воспитанника оценивается только положительно, корректные критические замечания 

возможны лишь в индивидуальной форме, после обсуждения наиболее удачных моментов. 

Обязательна мотивировка исполнения поделки. Занятия лепкой проводятся только в состоянии 

творческого подъема и желания творить. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, группа комплектуется по возрастному принципу на 2 подгруппы. 

Оптимальное количество детей в группе  10-12  человек. Длительность занятий 25-30 минут (в 

зависимости от возраста детей). 

 

Структура занятия 

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 
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4. Физ. пауза. 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

 

Организация учебного процесса: 

При организации игр- занятий, воспитателю необходимо помнить следующие правила: 

1. Не мешать ребенку творить. 

2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его 

5. Поддерживать инициативу детей. 

6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех ребенка. 

 

Способы лепки 

1. Конструктивный– лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать, вытягивать, сплющивать, 

прищипывать, соединять вместе). 

2. Скульптурный– из целого куска. Превращая его в фигуру. 

3. Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование из отдельных деталей. 

5. Лепка на форме – использование готовых форм под основу. 

 

   Приёмы лепки 

Скатывание круговыми движениями рук, раскатывание прямыми движениями рук, надавливание 

шариков пальцем сверху, сглаживание, сплющивание, прищипывание. 

 

Методические приемы 

• показ технологических приемов. 

• рассматривание игрушек, скульптуры и т.д. 

• рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д. 

• игровые приемы (приход героя и др.) 

• упражнение детей навыках использования инструментов для лепки (стеки, печатки и т.д.) 

                            Расписание образовательной деятельности 

 

Группа Количество занятий в 

неделю, день недели 

Количество часов 

( 1 занятие) 

Саршая группа 

          (дети 5-6 лет) 

1 (вторник) 25 -30 минут 

 

                                     

                                           Перспективное планирование  5-6 лет 

 

Месяц  Тема 

  

Содержание работы 

Сентябрь 
1 неделя 

«Воробей» Познакомить детей с комбинированным способом лепки птиц: 

туловище и голова – пластическим способом, хвост и крылья – 

конструктивным. Направить детей на самостоятельный поиск 
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способов передачи движения. Воспитывать желание помогать 

зимующим птицам в холодное время года 

 

2 неделя «Раскрашивание 

красками «Воробей» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Научить передавать задуманную идею в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию детей 

в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, научить видеть конечный результат задуманной 

работы. 

 

 

 

3 неделя Декоративная тарелка 

«Цветы» 

Познакомить со способом лепки цветка из отдельных частей: 

раскатывать шарики, расплющивать, составлять цветок из 6-8 

лепестков. 

Развивать гибкость пальцев, развивать творческую 

инициативу. 

4 неделя Раскрашивание 

красками 

декоративной тарелки 

«Цветы» 

Раскрашивать изделия после просушки, развивать 

самостоятельность при подборе  краски:  смешивать, для 

получения нужного оттенка. 

Оформлять работу на тарелке. 

 

Октябрь 
1 неделя 

Коллективная 

работа«Лепка  из 

соленого теста по пдд. 

«Безопасность детей 

на дороге». 

Познакомить детей с выполнением коллективной работы , 

закрепить правило поведения на дороге. Развивать тонкие 

движения пальцев рук. Воспитывать умение согласовывать 

свои действия с работой коллектива. Закрепление технических 

навыков и приемов лепки из теста. Учить лепить из частей, 

делить куски на части. Воспитывать у детей интерес к 

творчеству, желание дарить радость другим. Воспитывать 

усидчивость, взаимопомощь.  

2 неделя «Раскрашивание 

красками 

«Коллективной 

работы» из соленого 

теста». 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

передавать характерные особенности осени с помощью красок. 

Формировать навыки аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета.  

3 неделя «Грибы» Научить использовать тесто для проявления творческих 

способностей детей, научить передавать задуманную идею при 

выполнении изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 

процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, научить видеть 

конечный результат задуманной работы . 

4 неделя «Раскрашивание 

красками «Грибы» из 

соленого теста». 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Продолжать знакомить с 

акварельными , гуашевыми красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию детей 

в процессе работы. 
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 Ноябрь 
1 неделя 

«Лепка из солёного 

теста «Аленький 

цветочек»  

Выполнять поделку определенной формы, последовательное 

соединение деталей, использовать  мелкие налепы. 

2 неделя  «Раскрашивание 

красками «Аленький 

цветочек» из соленого 

теста».  

Раскрашивать изделие с помощью гуашевых красок. 

Воспитывать аккуратность в работе, желание договариваться 

между собой. Воспитывать любовь к природе. 

3 неделя «Портрет моей семьи 

из солёного теста». 

Создание оригинальных образов кого-то из членов своей 

семьи.  Развивать мелкую моторику. Лепить из целого куска и 

частей, деление куска на части, выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно соединяя их. Развивать 

творческое воображение, 

связную речь при составлении рассказа о своей поделке. 

 

4 неделя Оформление портрета 

моей семьи из 

солёного теста. 

Учить детей красивому оформлению портрета , использовать 

мелкие  детали (бусины, бисер) Развивать воображение, 

формировать навыки аккуратности при использовании клея. 

Декабрь 
1 неделя 

Коллективная работа 

«Жёлтая собака»(из 

окрашенного теста ,на 

форме) 

Продолжать учить детей лепить из  окрашенного теста, на 

форме развивать фантазию при лепке. Учить украшать готовое 

изделие бисером . Беседа  о празднике новый год. 

2 неделя Поделка из солёного 

теста «Снеговички» 

Закрепить особенности лепки; развивать способность выделять 

особенности формы, деталей, пропорции. 

3 неделя Раскрашивание 

красками «Снеговичок 

из солёного теста» 

Развивать самостоятельность в выборе цветовой палитры для 

раскрашивания готовых поделок. Воспитывать аккуратность в 

работе, желание договариваться между собой. Развивать 

воображение. 

 

4 неделя Плоскостная поделка 

« Новогодний 

валенок» 

Развивать у детей познавательный интерес к природе . 

совершенствовать умение детей расплющивать тесто, создавая 

изображение на плоскости . развивать мелкую моторику рук и 

пальцев. 

Январь 
1 неделя 

Раскрашивание 

красками 

«Новогодний валенок» 

на плоскости 

Учить детей раскрашивать готовые поделки , передавать 

характерные особенности с помощью красок, стеки. 

2 неделя Лепка «Зимнее 

окошко» 

  

Закрепить особенности лепки. Развивать стремление 

соблюдать последовательность соединения деталей, разные 

приемы лепки. Формировать представления об основах 

техники безопасности. 

 

3 неделя «Раскрашивание 

красками 

(худ.оформление) « 

Зимнее окошко» из 

соленого теста». 

Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать самостоятельность в художественном поиске 

цветовой палитры.  

Февраль 
1 неделя 

Поделка из солёного 

теста «Ложка-

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с хохломской росписью, как 

видом народного декоративно – прикладного искусства, 

имеющим свою образную выразительность.  Воспитывать 

интерес к народному искусству. 

  

2 неделя Раскрашивание Оформлять изделие по мотивам хохломской росписи. Освоение 
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красками «Ложка-

хохлома» 

узора в зависимости от формы изделия. 

3 неделя Подарок папе «Танк» 

  

Воспитывать желание лепить красивые предметы в подарок 

близким людям. Показать возможность моделирования формы 

изделия на основе готовой формы. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

  

4 неделя «Раскрашивание 

красками «Танк» 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на объёмной форме, поворачивая и 

рассматривая ее со всех сторон. 

 

 

 

Март 
1 неделя 

Конфетница для 

мамы. 

Продолжать формировать желание делать красивые предметы 

в подарок близким людям. Познакомить с новыми приемами 

лепки. Воспитывать стремление четко соблюдать  

необходимую   последовательность действий;  Конфетница для 

мамы. Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками – рисовать кончиком кисти на объёмной форме, 

поворачивая и рассматривая ее со всех сторон. 

2 неделя Худ. 

оформление(красками) 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на объёмной форме, поворачивая и 

рассматривая ее со всех сторон. 

3 неделя Лепка из солёного 

теста «Подкова на 

счастье» 

Развивать самостоятельность при составлении  объёмной 

композиции. Развивать  комбинаторские способности. 

Воспитывать эстетический вкус. 

4 неделя Худ. оформление (с 

использ .стеки, 

красок)  « Подкова на 

счастье».  

Развивать самостоятельность при выборе красок. 

Апрель 
1 неделя 

Голубая гжель 

«Чайник на форме» 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью, как видом 

народного декоративно – прикладного искусства, имеющим 

свою образную выразительность.  Воспитывать интерес к 

народному искусству.  

2 неделя Раскрашивание 

красками «Чайник на 

форме» из соленого 

теста». Голубая гжель. 

Оформлять изделие по мотивам гжельской росписи. Освоение 

узора в зависимости от формы изделия. 

3 неделя Комок алюминиевой 

фольги облепляем 

тестом . «Пасхальное 

яйцо» 

Вызвать интерес к окружающему миру, воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить использовать знания и 

представления о пасхе, знать её особенность, 

4 неделя «Раскрашивание 

красками «пасхальное 

яйцо» из соленого 

теста». 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета.. Научить передавать задуманную 

идею при раскрашивании изделия, раскрыть творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев 

рук при работе с кисточкой, научить видеть конечный 

результат задуманной работы. 
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Май 
1 неделя 

Лепка из окрашенного 

теста «Георгиевская 

лента» 

Закрепить технические навыки приёмов лепки из окрашенного 

теста. Воспитывать  патриотическиечувства. 

2 неделя Плоскостная работа 

«Яблоня в цвету » 

Развивать у детей познавательный интерес к природе. 

Совершенствовать умение детей расплющивать тесто создавая 

изображение  на плоскости. 

3 неделя Худ.оформление 

(красками «Яблоня в 

цвету» 

Инициировать поиск средств художественно-образной 

выразительности. Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. Воспитывать интерес к природе. 

4 неделя «Выставка детских 

 работ из солёного 

теста» 

  

                                             Формы сотрудничества с семьей. 
 

Организация работы с семьей строится на принципах сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимопомощи. С целью расширения информационного поля и компетентности родителей 

организуются следующие формы сотрудничества: 

-презентации кружковой работы; 

-индивидуальные беседы и консультации; 

-презентации продуктов детской деятельности (выставки); 

-организация «дней открытых дверей» (по желанию педагога и запросам родителей); 

-организация итоговых мероприятий (в конце полугодия). 

 

                     Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

Для каждого ребѐнка конкретным показателем его успехов является: 

* Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый и визуально и педагогом. 

* Скорость выполнения заданий и чѐткость ориентировки при выборе их способов успешного 

выполнения. 

* Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях. 

* Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

* Окрепшая моторика рук. 

* В конце учебного года – выставка творческих работ детей. 

К концу года дети 5-6 лет  умеют различать особенности декоративной лепки; сформирован интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Умеют 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,  гжельской и др.). Умеют 

украшать узорами предметы декоративного искусства. Расписывают изделия гуашью, акварелью, 

украшают их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку, сглаживать неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 

В результате работы кружка дети освоят следующие приёмы лепки: 

 

         лепка с натуры; 

         лепка по представлению; 

         лепка из целого куска; 

         сглаживание поверхности формы; 

         устойчивость изделия; 
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         выразительность образа; 

         динамика движения; 

         лепка из нескольких частей; 

         роспись; 

         налепы; 

         углубленный рельеф. 
 

 
 

  

                                Материально –техническое обеспечение 

1 .Доски, упаковочная плёнка, скалки для раскатывания теста; 

2. Салфетки - бумажные и тканевые; 

3. Различные стеки или предметы их заменяющие: ручки, карандаши, зубочистки, палочки, 

пластиковые ножи; 

4. Инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: расчёски, зубные щётки, пластиковые 

вилки, ложки, палочки от Чупа-чупсом; 

5. Печатки и штампики для нанесения рисунка: соломинки от коктейля, крупные пуговицы, монеты, 

колпачки фломастеров, пробки, камушки, ракушки и т.д.; 

6. Формочки для кексов, формочки для игр с песком; 

7. Трафаретки для печенья, пластиковые крышки от аэрозолей, колпачки шариковых ручек, 

бумажные шаблоны, соломинки от коктейля; 

8. Соединительные детали: соломинки от коктейля, использованные стержни от шариковых ручек, 

палочки; 

9. Природный материал (ракушки, перья, шишки, каштаны, жёлуди, перья, зёрна, травки, семена, 

косточки и т.д.); 

10. Бросовый материал (пробки, спички, коробки, катушки из-под ниток, втулки из-под скотча, 

пенопласт, кусочки ткани, нитки и т.д.); 

11. Пуговицы, бисер, блестки, фольга и др.; 

12. Клей ПВА; 

13. Кисточки разных размеров, краски акварельные, гуашь, фломастеры. 
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