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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 3-4 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. 
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    Целесообразность. Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребѐнок не только 

видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки и по мере необходимости изменяет. Основным 

инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения 

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

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

 Цели и задачи реализации программы 

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

художественных композиций. 

Развитие художественных и творческих способностей дошкольников 

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

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

сглаживание, вдавливание, прижимание, промазывание. 

 

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 6- 8 человек. Длительность занятий 15-20 минут (в 

зависимости от возраста детей). 
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Структура занятия 

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

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 

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.) 

 

 

Перспективное планированиеСентябрь 

№п/п Тема занятия Программное содержание Оборудование Кол-во 

часов 

1. Волшебное 

тесто 

 Познакомить детей со способом 

приготовления теста. 

 Познакомить с некоторыми 

приемами его использования : 

раскатывание, сгибание, 

  Мука, 

  Растительное масло, 

  Соль, 

1 
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 отщипывание, сплющивание, 

оттягивание деталей от общей 

формы через игровое 

взаимодействие с материалом и 

сказочным героем. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

  Вода, 

  Красители, 

  Доски для лепки; 

 

2. Волшебный 

комочек 

 Познакомить с лепкой из соленого 

теста, с его особенностями 

(соленое, мягкое).  

 Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

- соленое тесто; 

- доски для лепки; 

- магнитофон 

     1 

3. Улитка – 

длинные 

рожки  

 Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста. Упражнять в 

умении раскатывать столбик. 

 Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

-  соленое тесто; 

-  картинка улитка; 

- доски для лепки; 

 

 

     1 

4. Украсим кукле 

платье» 

 Учить  детей самостоятельно 

отщипывать маленькие кусочки 

теста от куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5-7 мм. 

 Продолжать обучать детей 

использовать в своей работе 

несколько цветов  теста. 

 Продолжать обучать  прикреплять 

” горошины” на  расстоянии друг 

от друга. 

 Развивать  мелкую моторику 

пальцев. 

 Поддерживать в детях желание 

доводить дело до конца, следуя 

игровой мотивации занятия. 

 Разноцветное тесто 

Образец готового платья 

Заготовки платья из 

картона 

Клеёнка  

1 

 

 

    Октябрь 

№ 

п/п 
Тема занятия Программное содержание Оборудование 

Кол-во 

часов 

1. Колобок  Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста. Учить облеплять 

грецкий орех, делать ему глазки и 

рот из крупы, создавая образ 

- соленое тесто, 

окрашенное в желтый 

     1 
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колобка. 

 Развивать наблюдательность 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

цвет; 

- крупа; 

- грецкие орехи; 

- доски для лепки; 

- магнитофон 

2. Солнышко   Упражнять в лепке колбасок,  и 

приклеивании их к контуру 

рисунка;  

 Упражнять  детей в 

самостоятельном отщипывании 

маленьких кусочков теста от куска 

и скатывании из них шариков 

диаметром 5-7 мм. 

 Напомнить детям о свойствах 

теста: мягкое, податливое, не 

липнет к рукам, безопасное. 

  Соленое тесто, 

окрашенное в   желтый 

цвет; 

 Доски для лепки 

  Клеёнка 

 Картинка  солнышко 

 

 

3. Гусеница   Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста маленькие шарики, 

нанизывать их на проволоку,  

создавая образ гусеницы. 

 Развивать наблюдательность 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

 Солёное тесто зеленого 

цвета 

 Доски для лепки 

 Клеёнка  

 Проволока тонкая 

 Картинка гусеницы 

1 

4. Листопад  Продолжать учить детей отрывать 

небольшие кусочки теста от 

общего куска и способом 

примазывания, приклеивать на 

основу с нарисованными 

деревьями 

 Развивать мелкую моторику, речь 

 Воспитывать интерес к лепке из 

теста  

 Цветное тесто (жёлтое, 

оранжевое, красное) 

 Клеёнка 

Доски для лепки 

Заготовки, с 

нарисованными 

деревьями 

Картинки-образцы 

«Листопад» 

Картины «Листопад» 

Музыка  

1 

                                                                  Ноябрь 

№ Тема занятия Программное содержание Оборудование Кол-во 
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п/п часов 

1. Разноцветные 

бусины 

(1-е занятие) 

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста.  

 Учить детей делать бусины из 

соленого теста и нанизывать их 

на толстую проволоку – для 

получения отверстия. 

 Развивать наблюдательность 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

  Соленое тесто белого 

цвета; 

  Толстая проволока; 

  Доски для лепки; 

  Клеёнка 

 

1 

2. Разноцветные 

бусины 

(2-е занятие) 

 Продолжать учить детей делать 

бусины, расписывать бусины 

краской. 

 Развивать наблюдательность 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Вызватьжелание сделать 

необычные, красивые бусины. 

-  бусины из соленого 

теста; 

- гуашь разноцветная; 

- кисточки; 

- подставки; 

- стаканчики с водой; 

- подкладные листы. 

1 

3. Рождественски

й венок 

 Учить детей лепить толстые 

колбаски, соединять их вместе, 

переплетая. 

 Развивать наблюдательность 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Вызватьжелание сделать 

необычный, красивый венок для 

подарка. 

 Тесто двух контрастных 

цветов 

 Доски для лепки; 

  Клеёнка 

  Картинки - 

рождественских венков  

 

1 

4. Мышка-

норушка 

 Учить детей лепить мышку на 

основе конусообразной формы. 

Показать способы создания 

выразительного образа: 

заострение мордочки, 

использование дополнительных 

материалов (для ушек – семечек, 

для хвостика – шерстяных ниток, 

для глаз – бусинок).  

 Развивать чувство формы, 

творческое воображение, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память,  речь. 

 Воспитывать интерес к 

отображению представлений о 

сказочных героях пластическими 

  Соленое тесто, 

окрашенное в   серый, 

розовый, коричневый 

цвета; 

  Шерстяные нитки; 

  Семечки; 

  Бусины; 

  Доски для лепки; 

  Персонажи кукольного 

театра. 

1 
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средствами. 

5. Апельсиновые 

долькие 

 

 

 

 Учить детей лепить шар, 

преобразовывать его в диск, 

сплющивя его между ладоней 

 Закреплять умение раскатывать 

тонкие колбаски, и прикладывать 

их на диск. 

 Развивать чувство формы, 

творческое воображение, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память,  речь 

Оранжевое и белое  

тесто 

Клеёнки 

Доски для лепки 

Картинки апельсина 

Тарелочки  

1 

Декабрь 

№ 

п/п 
Тема занятия Программное содержание Оборудование 

Кол-во 

часов 

1. Сырная елочка 

для мышки 

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста, с помощью 

колпачков от фломастера делать 

отверстия в «сыре». 

 Развивать внимание, мышление, 

память, воображение, мелкую 

моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

Соленое тесто жёлтого 

цвета 

Колпачки от фломастеров 

Клеёнка 

Доски для лепки 

Картинки сыра, ёлочки 

1 

2. Снежинки – 

холодинки 

 Беседа с детьми о зиме. 

Формирование эмоционального 

восприятия окружающего мира.  

 Закрепление приема 

раскатывания колбасок, жгутиков 

разной длины.  

 Поощрение самостоятельности, 

оригинальности  в создании 

снежинок из теста. 

Соленое тесто белого 

цвета 

Клеёнка 

Доски для лепки 

Картинки разных 

снежинок 

1 

3. Новогодние 

игрушки 

 Учить детей моделировать 

разные елочные игрушки из 

соленого теста; вырезать фигурки 

формочками. Продолжать учить 

украшать  с помощью 

дополнительных материалов 

(бусины,  блестки, макароны, 

горох). 

 Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомер, внимание, 

мышление, память, мелкую 

моторику, речь. 

 Вызватьжелание сделать 

необычные, красивые новогодние 

игрушки для нашей елочки. 

  Соленое тесто; 

  Формочки для выпечки; 

  Макароны; 

  Бусины; 

  Горох; 

  Блестки; 

  Тесьма для петелек; 

  Доски для лепки 

1 
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  Клеёнки  

4.   Снеговик  Учить детей создавать 

композиции на основе 

интеграции рисования и 

тестопластики 

 Продолжать обучать детей катать 

из теста шарики маленького 

диаметра,  

Приклеивать  тесто  по всей 

основе, не выходя за контур. 

  Развивать согласованность в 

работе обеих рук. 

  Соленое тесто; 

  Доски для лепки 

Клеёнки 

Заготовки плоскостных 

снеговиков 

Образец снеговика 

1 

Январь 

№ 

п/п 
Тема занятия Программное содержание Оборудование 

Кол-во 

часов 

1. Новогодняя 

елочка 

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста, украшать  с 

помощью дополнительных 

материалов (бусины,  блестки, 

макароны, горох, крупа).Учить 

детей вырезать стеками по 

картонному шаблону. 

 Развивать внимание, мышление, 

память, мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. Вызватьжелание 

сделать необычную, красивую 

новогоднюю елочку. 

  Соленое тесто; 

  Макароны; 

  Бусины; 

  Горох; 

  Крупа; 

  Блестки; 

  Доски для лепки 

  Клеёнка 

     1 

2. Дед Мороз  Учить детей создавать 

композиции на основе 

интеграции рисования и 

тестопластики 

 Продолжать обучать детей катать 

из теста шарики маленького 

диаметра,  

 Приклеивать  тесто  по всей 

основе, не выходя за контур. 

  Развивать согласованность в 

работе обеих рук. 

Соленое тесто; 

Доски для лепки 

Клеёнки 

Заготовки плоскостных 

дедушек  Морозов 

Образец дед Мороз 

1 

3. Зимний лес 

(коллективная 

работа) 

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста.  

 Упражнять в умении раскатывать 

столбики, аккуратно выкладывать 

веточки на кронах деревьев. 

 Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, 

  Лист ватмана синего 

цвета с аппликацией – 

кроны деревьев; 

  Соленое тесто; 

  Доски для лепки. 

1 
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мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста, к природе и 

отображению ярких 

представлений в лепке; вызвать 

желание сделать коллективную 

работу, лепить  всем вместе. 

  Клеёнки 

  Картины «Зимний лес» 

 

4. Зимний лес 

(коллективная 

работа)  

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста. Упражнять в 

умении раскатывать столбики, 

аккуратно выкладывать веточки 

на кронах деревьев. 

 Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста, к природе и 

отображению ярких 

представлений в лепке; вызвать 

желание сделать коллективную 

работу, лепить  всем вместе. 

 Лист ватмана синего 

цвета с аппликацией – 

кроны деревьев; 

  Соленое тесто; 

  Доски для лепки. 

  Клеёнки 

  Картины «Зимний лес» 

 

1 

Февраль 

№ 

п/п 
Тема занятия Программное содержание Оборудование 

Кол-во 

часов 

1. Снежный 

домик 

 

 Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста. Учить облеплять 

стаканчик от йогурта с 

прорезанными заранее окошками – 

получая образ  снежного домика; 

украшать крышу фасолью – 

«черепица». 

 Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста 

  Соленое тесто; 

  Стаканчик из-под 

йогурта; 

  Фасоль 

 

1 

2. Снежная 

крепость 

 Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста. Учить с помощью 

воды соединять детали из теста. 

 Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

  Соленое тесто; 

  Стаканчики с водой; 

  Кисточки для 

рисования; 

  Доски для лепки. 

  Клеёнка 

 

1 

3. Подарок папе -  

магнит ракета 

 Вызвать у детей желание своими 

руками сделать сувенир в подарок 

близким, развивать внимание, мелкую 

  Синего цвета картон 

с нарисованной 

ракетой 

1 
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моторику  Белое тесто 

 Магнит 

 Доски для лепки 

 Клеёнка 

 Картинка ракета 

4. Подарок папе -  

магнит ракета 

 Вызвать у детей желание своими 

руками сделать сувенир в подарок 

близким, развивать внимание, мелкую 

моторику 

Синего цвета картон 

со слепленной ракетой 

 Гуашь разных цветов 

 Кисти  

 Доски для лепки 

 Клеёнка 

 Картинка ракета 

1 

Март 

№ 

п/п 
Тема занятия Программное содержание Оборудование 

Кол-во 

часов 

1. Мимоза 

(коллективная 

работа) 

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста.  

 Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

 Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких 

представлений в лепке; вызвать 

желание сделать коллективную 

работу, лепить  всем вместе. 

  Лист форматом А-3; 

  Соленое тесто, 

окрашенное в желтый и 

зеленый цвет; 

  Клеёнка 

1 

2. Мимоза 

(коллективная 

работа) 

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста.  

 Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

 Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких 

представлений в лепке; вызвать 

желание сделать коллективную 

работу, лепить  всем вместе. 

  Лист форматом А-3; 

  Соленое тесто, 

окрашенное в желтый и 

зеленый цвет; 

  Клеёнка 

1 

3. Лямба (по 

мотивам 

сказки-крошки) 

 

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста, с помощью 

дополнительных материалов 

(бусины, макароны, горох, крупа, 

фасоль, пуговицы) создавать 

выразительный образ. 

 Развивать образное мышление, 

творческое воображение, 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. Вызвать интерес 

к лепке фантазийного существа 

по мотивам литературного 

образа. 

  Соленое тесто; 

  Макароны; 

  Бусины; 

  Горох; 

  Фасоль; 

  Крупа; 

  Пуговицы; 

  Доски для лепки. 

1 
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Апрель 

№ 

п/п 
Тема занятия Программное содержание Оборудование 

Кол-во 

часов 

1-2 Я пеку, пеку, 

пеку… 

 Учить детей лепить угощение для 

кукол из соленого теста. Показать 

разнообразие форм мучных 

изделий: печенье: (круг или 

диск), пряник (полусфера), 

колобок (шар), пирожок (овоид), 

вареник (диск или круг, 

сложенный пополам), бублик 

(тор, кольцо) и т.д.  

 Активизировать освоенные 

способы лепки  и приемы 

оформления поделок 

(раскатывание шара, 

сплющивание  в диски 

полусферу, прищипывание, 

защипывание края, вдавливание, 

нанесение отпечатков). 

 Развивать чувство формы, 

пропорций, согласованность в 

работе обеих рук, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

  Соленое тесто; 

  Противни из картона, 

окрашенного в черный 

цвет; 

  Колпачки от 

фломастеров; 

  Палочки; 

  Доски для лепки; 

  Поделки из соленого 

теста разной формы, 

подготовленные 

воспитателем. 

     2 

3 Подводное 

царство 

 

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста,  вырезать 

стеками по картонному шаблону 

рыбок разной формы, с помощью 

дополнительных материалов 

(бусины, макароны, горох, крупа, 

фасоль, пуговицы) создавать 

выразительный образ. 

 Развивать чувство формы, 

пропорций, внимание, мышление, 

память, мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких 

представлений в лепке. 

  Соленое тесто разного 

цвета; 

  Стеки; 

  Макароны; 

  Блестки; 

  Бусины; 

  Горох; 

  Фасоль; 

  Крупа; 

  Пуговицы; 

  Доски для лепки; 

- магнитофон 

1 

4. Подводное 

царство 

 Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста, украшать 

работу с помощью  

дополнительных материалов 

  Коробки из-под конфет 

с высокими стенками; 

  Жидкое тесто голубого 

1 
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(2-е задание) (бусины, блестки макароны, 

горох, крупа, фасоль, пуговицы)  

создавая подводное царство. 

 Развивать чувство композиции, 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к лепке из 

соленого теста. 

цвета; 

  Рыбки, сделанные на 

предыдущем занятии; 

  Материал для 

украшения; 

  Магнитофон 

Май 

№ 

п/п 
Тема занятия Программное содержание Оборудование 

Кол-во 

часов 

1. Одуванчик  Вырабатывать у детей, умение 

применять в работе знакомые 

способы лепки: скатывание, 

раскатывание, расплющивание, 

развивать внимание, мелкую 

моторику 

Соленое тесто,  

Мисочка с водой, 

Фломастеры,  

Гуашь,  

Палитра 

Кисти 

     1 

2. Цыпленок  Продолжать учить детей лепить 

из соленого теста, обмазывать 

грецкий орех, обкатывать в 

пшене, соединять детали и 

получать выразительный образ 

цыпленка; дополнятьразличными 

материалами. 

 Развивать образное мышление, 

творческое воображение, 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

 Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких 

представлений в лепке. 

  Соленое тесто; 

  Арбузные семечки,  

  Горох; 

  Пшено; 

  Доски для лепки; 

  Магнитофон 

  Игрушка цыплёнок 

     1 

 

 

 

 

Форма 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: 
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-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. 

 

 

В результате работы кружка дети освоят следующие приёмы лепки: 

- скатывание прямыми движениями; 

- скатывание круговыми движениями; 

- расплющивание; 

- соединение в виде кольца; 

- защипывание  края формы; 

- лепка из нескольких частей; 

пропорции; 

- оттягивание части от основной формы; 

- сглаживание поверхности формы; 

- присоединение  части; 

- прижимание; 

- примазывание; 

- вдавливание для получения полой формы; 

- использование стеки. 

 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности 

 

          группа Количество занятий в 

неделю, день недели 

Количество часов 

     ( 1 занятие) 

Средняя группа 

   (дети 4-5 года) 

            1 (вторник) 20 минут 
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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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