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Пояснительная записка.
Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современного образования. Решение одной из

важных задач педагогической теории и практики по формированию творческой личности должно начаться уже в
дошкольном возрасте.

Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти и внимания тесно связано с
развитием мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Развитие «ручной умелости» способствуют занятия
по лепке.

В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, сюжетная и декоративная.
Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она способствует

развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для
успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, формирует эстетические
вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его многообразии.

Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться
в пространстве, к усвоению целого ряда математических представлений.

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность выполненной фигурки
стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к
лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками.

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с окружающим, с обучением родному языку, с
ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми объектами.

Создание ребенком даже самых простых скульптур - творческий процесс.
В системе эстетического воспитания детей лепка занимает определенное место и имеет свою специфику.
Развитие детского творчества является актуальной проблемой. Творчество - это деятельность человека,

преобразующая природный и социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека. Творческое созидание
- это проявление продуктивной активности человеческого сознания.

При оформлении поделок у детей развивается художественный вкус, чувство ритма, умение обрабатывать
поверхность формы для последующей отделки.

Специфику лепки определяет материал. Тесто - это такой материал, который для детской руки более удобен - он
мягкий и для ребенка представляет больший интерес, чем пластилин.

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки. Поделки из теста - древняя
традиция, им находится место и в современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное
своими руками. Тесто - материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны.
Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумали современное название -
“Тестопластика”.

Программа кружка «Тестопластика» основана на интеграции художественно-речевой, музыкальной, игровой,



изобразительной, театрализованной деятельности.
Педагоги и психологи (Выготский, Венгер и др.) считают, что развитию творческого воображения положено начало

именно в дошкольном возрасте. Главное, вовремя увидеть и заинтересовать ребенка, поддержать его.
Приобщая ребенка к миру прекрасного, развивается трудолюбие, усидчивость, художественный вкус, воображение,

мышление, эмоциональное положительное отношение к миропониманию.
Важное воспитательное значение народного искусства неоднократно подчеркивала в своих работах А.П.Усова. Она

пишет, что использование народного искусства в детском саду никогда не было только случайным побуждением или
модой, а всегда выступало в тесной связи с педагогами и художественными задачами дошкольной педагогики,
практической реализации которых во многом способствовало народное искусство.

Так же, важную роль народного и декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании, отмечали
многие отечественные искусствоведы, исследователи детского изобразительного творчества (Н.П. Сакулина,
Т.С.Комарова, Т.Я. Шпикалова, Т.Н. Доронова и др.). Они убедительно показывают, что ознакомление с произведениями
народного творчества, побуждает в детях первые яркие представления о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию
патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их нужно включать в педагогический процесс в
детском саду. В.М.Василенко, В.С.Воронов, М.А.Некрасова, Е.А. Флерина, Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, Т.Я.
Шпикалова и другие исследователи отмечают, что народное искусство имеет ярко выраженные характерные черты:
традиционность, коммуникативность, коллективный характер творчества, высокое совершенство языка, связь с
окружающей жизнью.

Материалы для занятий включают как авторскую разработку Халезовой Н.Б. Декоративная лепка в детском саду /
Под ред. М.Б. Халезовой-Зацепиной, 2008 г., Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. и различные дополнительные источники: Рубцова Е.В. Фантазии из соленого
теста, 2008 г.; М.О. Синеглазова. Удивительное соленое тесто, 2006 г. И. Хананова. Соленое тесто, 2007 г.,
способствующие широкому раскрытию изучаемой темы.
Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через тестой ластику.
Задачи:

- теоретически исследовать проблему развития творческих способностей детей посредством тестопластики;
- создать творческую среду, позволяющую раскрыть природные задатки и художественно-творческие способности

дошкольников;
- разработать систему планирования кружковой работы;
- развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение;
- обеспечить интеграцию тестопластики с другими видами деятельности детей;

Принципы:
- Принцип систематичности. Заключается в непрерывности, регулярности, планомерности воспитательно-

образовательного процесса.



- Принцип сознательности. Когда ребенок узнает что - либо новое, он всегда задает вопросы: для чего? почему?
Чтобы на них ответить, ребенок должен понимать цель учебной задачи, которую перед ним поставили, и
осознавать, каким образом он будет решать эту задачу.

- Принцип поэтапности. От простого к сложному - важное условие при обучении лепке.
- Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность рассчитана на возникновение эстетического

восприятия конкретного изделия и желания его сотворить.
- Принцип доступности и индивидуальности. Детям присущи возрастные и половые различия, более того дети

одного возраста имеют различные способности, которые необходимо учитывать в процессе обучения. Обучаю
ребенка не только тому,  что он сможет без труда усвоить,  но и тому,  что ему сегодня не под силу:  сегодня он
выполняет работу с помощью взрослого, а завтра это может сделать сам.

Методы и приемы обучения:
1 .Последовательное знакомство с различными видами лепки:

- Конструктивный - является наиболее простым и заключается в том,  что изображаемый предмет лепят из
отдельных частей. Его чаще использую на начальных этапах обучения, когда у детей еще нет навыка лепки.

- Пластический - изделие выполняют из целого куска. Здесь нужны хорошие навыки работы, знания передаваемого
предмета, его формы и пропорции, пространственное представление.

- Комбинированный - этот вид включает в себя как конструктивный, так и пластический. Так выполняют изделия,
которые трудно вылепить из одного куска.

2 . Словесный метод:
- беседа, рассказ;
- объяснение, пояснение;
- вопросы;
- словесная инструкция;

З.Наглядный:
- рассматривание наглядных пособий (картины, рисунки, фотографии, скульптурные изделия);
- показ выполнения работы (частичный, полностью);
- работа по технологическим картам.

4. Интеграция тестопластики с другими видами деятельности детей:
- математикой;
- развитием речи;
- художественной литературой.

Дополнительная платная образовательная услуга «Тестопластика» проводится 2 раза в неделю по



понедельникам и средам, 20 минут, во второй половине дня.

Ожидаемые результаты:
- интерес к лепке из соленого теста;
- знание необходимых инструментов для работы с тестом;
- скатывание прямыми движениями;
- скатывание круговыми движениями;
- расплющивание;
- соединение в виде кольца;
- защипывание края формы;
- лепка из нескольких частей;
- соблюдение пропорции;
- оттягивание части от основной формы;
- сглаживание поверхности формы;
- присоединение части;
- прижимание;
- примазывание;
- вдавливание;
- лепка из нескольких частей;
- соблюдение пропорций;
- лепка с натуры;
- лепка по представлению;
- лепка на воображение;
- устойчивость изделия;
- выразительность образа;
- динамика движения;
- работа с красками;
- использование дополнительных материалов;
- использование стеки.

В программе выделены три этапа развития творчества дошкольников на занятиях по тестопластике. Каждый этап
имеет свои особенности и творческие задачи.

1этап (начальный) - «Путешествие в страну «Тестопландию начинается».
Цель: ознакомление и обучение. Накопление творческого опыта детей.
Задачи начального этапа: заинтересовать и раскрепостить детей, чтобы исчез страх перед новым материалом;



познакомить дошкольников 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.

Часть занятий отведена лепке из натурального (неокрашенного) теста. Детей знакомятся с правилами росписи
готовых изделий. Эта деятельность обогащает ребенка творчески, помогает осознать тесную связь лепки и рисования.

Пэтап (промежуточный) - «Увлекательная тестопластика»
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 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.

Шэтап (завершающий) - «Мы - фантазеры».
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.

Программа имеет четкую содержательную структуру.
В структуре программы выделяются следующие основные тематические блоки занятий:
- Путешествие в мир ремесел.
- В гостях у царицы Осени.
- В мире животных.
- В гостях у сказки.
- Путешествие в прошлое.
- Путешествие к далеким планетам.



- Праздник круглый год.
- В гостях у Феи Цветов.
- В гостях у Морского Царя.
Детям предлагаются три вида лепки: лепка предметная, сюжетная и декоративная. Каждый из этих видов имеет

свои особенности и задачи и проводится как по заданию, так и по замыслу детей.
В работе с дошкольниками используются такие формы организации художественно-творческой деятельности, как:

создание детьми индивидуальных работ в лепке, создание детьми коллективных работ. На коллективных занятиях дети
изготавливают художественные панно, макеты, рельефные картины и т.д.

Инструменты и дополнительные материалы, необходимые для лепки из соленого теста:
- Доски, упаковочная плёнка, 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: расчёски, зубные щётки, пластиковые вилки,

ложки, палочки от Чупа-чупсом;
- 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, жёлуди, перья, зёрна, 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.
Преимущества соленого теста:
1 .Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег;
2 .Легко отмывается и не оставляет следов;
3 .Безопасно при попадании в рот.
4 . Лепится замечательно, к рукам не липнет;
5 .Можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе;
6 . Предметы из соленого теста хорошо красятся.



7 .Поверх краски хорошо еще покрывать лаком - сохранится на века...
8 .С готовыми предметами можно играть - без боязни, что оно потеряет форму.
Рецепт соленого теста: 2 стакана муки (можно в муку, не выходя из нормы двух стаканов, добавить сухой

крахмал. Например, 1 1/2 ст. муки + 1/2 ст. крахмала. С добавлением крахмала тесто станет более эластичным. Из такого
теста особенно хорошо получаются тонкие детали, например, лепестки цветов.), 1 стакан соли, 1 неполный стакан воды,
примерно 180 г, можно добавить 2 стол, ложки клея ПВА. Вместо воды можно сварить клейстер из крахмала.

Способы сушки. Сушка в духовке. Нужно исходить из того, что изделие толщиной 5 мм сушится в течение 1 часа.
Температура при этом должна быть 75 градусов.

Воздушная сушка. Самый экономичный, но и самый длительный. При воздушной сушке влага из изделия
испаряется очень медленно - за 1 день изделие просушивается не более чем на 1 мм толщины. Такую сушку
целесообразнее всего проводить летом, когда можно использовать тепло солнечных лучей. (Зимой на батарею украшения

ни в коем случае класть нельзя!).
Комбинированная сушка. Она более всего подходит для объемных лепных украшений: изделия выдерживают

несколько дней на солнце, затем досушивают в духовке.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по понедельниам и средам в 15.30-15.55.

Календарно - тематический план платной образовательной услуги «Тестопластика»

Месяц №
занятия

Тематический блок Тема занятия Задачи

I этап
(начальный)

«Путешествие в
страну Т естопл

анд ню нач
инается»

Сентябрь

1 Вводные занятия «В гостях у короля
Соленое Тесто»

Продолжать знакомить детей с историей и особенностями
гестопластики, с названиями и назначением инструментов и
приспособлений. Вызвать интерес к лепке из соленого теста.

2 «Принцесса Солечка» Продолжить знакомить детей с особенностями лепки из соленого теста.
Предложить детям в процессе специальных заданий и упражнений
исследовать свойства и сферу возможностей своего воздействия на
материал.

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.

4 Овощи с огорода Познакомить детей с приемами лепки: сплющивание в диск и
полусферу. Показать варианты оформления изделий из соленого теста.



5 Тортик Совершенствовать технику лепки округлых форм круговыми
движениями ладоней. Учить находить приемы изменения формы для
передачи формы конфет (сплющивание, вытягивание, сдавливание).
Ориентировать детей на поиск разных вариантов оформления конфет.
Создать условия для использования разных инструментов и
материалов.

6 Гусеничка Продолжать учить детей лепить из соленого теста. Упражнять в
умении раскатывать шар, затем соединять шары между собой.



Развивать наблюдательность, внимание, мышление, память, мелкую
моторику, речь. Воспитывать интерес к лепке из соленого теста.

7 Ёжик Продолжать учить детей лепить из соленого теста, учить формировать
овал (туловище ежика, украшать тело ежика иголками (семечками
подсолнуха). Развивать наблюдательность внимание, мышление,
память, мелкую моторику, речь.
Воспитывать интерес к лепке из соленого теста.

8 Морковка для зайчика Побуждать детей раскатывать комок теста, удлинять, заострять кончик
столбика, сплющивая пальцами, поддерживать интерес к
отрабатыванию мелких деталей (листики).

Октябрь 1 Солнышко Формировать навыки скатывания и раскатывания соленого теста.
Развивать интерес к экспериментированию с художественными
материалами и инструментами. Развивать мелкую моторику.

2 Колобок Продолжать учить детей лепить из соленого теста. Учить облеплять
грецкий орех, делать ему глазки и рот из крупы, создавая образ
колобка. Развивать наблюдательность внимание, мышление, память,
мелкую моторику, речь.
Воспитывать интерес к лепке из соленого теста.

3 Разноцветные бусины 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.

4 Выпекали мы в печи
пироги и калачи

Продолжить формировать навыки работы с соленым тестом, с
инструментами (стекой, скалкой) и дополнительными материалами.
Развивать инициативу, самостоятельность и активность при выборе
детьми способов оформления изделий (украшение пирогов
переплетами, косами, сетками, жгутами, колосьями, налепами ит.д.).

5 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 средствами.

6 В гостях у царицы
Осени

Корзина с фруктами Продолжить знакомить детей со свойствами соленого теста. Закрепить
умение передавать в лепке характерные особенности овощей и фруктов



(форма, размер), используя знакомые приемы лепки: оттягивание,
сглаживание, прищипывание и т.д.

7 Лучок, чесночок и
перчики (оформление
общей связки)

Закрепить умение лепить знакомые предметы из соленого теста,
применяя усвоенные ранее приемы. Познакомить детей со способом
подготовки изделия из соленого теста к раскрашиванию -
грунтованием. Развивать умение оценивать свою работу.
Учить объединять свои работы в общую композицию.

8 Корзинка с грибами Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке.
Закрепить приемы лепки из соленого теста: раскатывание,
сплющивание, лепка пальцами. Совершенствовать технику лепки.
Развивать чувство формы, мелкую моторику рук.

Ноябрь 1 Виноград Закрепление технических навыков и приемов лепки из теста. Лепить из
частей, деление куска на части, выдерживать соотношение пропорций
по величине, плотно соединяя их. Развивать мелкую моторику.
Развивать творческое воображение, связную речь при составлении
рассказа о своей поделке.

2 Насекомые(гусеница) Учить детей лепить из цветного теста насекомых, уметь скатывать
гесто между ладонями круговыми движениями. Развивать мелкую
моторику. Развивать творческое воображение, связную речь при
составлении рассказа о своей поделке. Показать способ соединения
частей водой.

3 Мухомор Учить лепить грибы конструктивным способом.
Передавать характерные особенности: у мухомора ножка тонкая и
красная шляпка, с белыми точками. Показ способов выполнения.

4 Торт на день
рождения Нюши

Научить использовать тесто для проявления творческих способностей
детей, научить точно передавать задуманную идею при выполнении
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в процессе лепки,
развить гибкость пальцев рук, научить видеть конечный результат
задуманной работы.

5 Цветик - семицветик научить использовать тесто для проявления творческих способностей
детей, научить точно передавать задуманную идею при выполнении
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в процессе лепки,
развить гибкость пальцев рук, научить видеть конечный результат
задуманной работы.

6 Рыбка Развивать у детей познавательный интерес к природе.
Совершенствовать умения детей расплющивать, сплющивать тесто
создавая изображение в полуобъёме. Развивать мелкую моторику.



Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур.
Развивать творческое воображение, связную речь при составлении
рассказа о своей поделке.

7 Черепаха Развивать у детей познавательный интерес к природе.
Совершенствовать умения детей расплющивать, сплющивать тесто
создавая изображение в полуобъёме. Развивать мелкую моторику.
Развивать творческое воображение, связную речь при составлении
рассказа о своей поделке

8 Снеговик Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении
зимней природы, основываясь на содержании знакомых произведений
и репродукций картин; использовать холодную гамму цветов для
передачи зимнего колорита. Развивать художественно-творческие
способности, эмоциональную отзывчивость на красоту родной
природы, умения переносить знакомые способы и приемы работы с
соленым тестом в новую творческую ситуацию. Продолжать развивать
мелкую моторику рук. Закреплять знакомые приемы лепки из соленого
теста.

II этап
(промежуточный)
«У влекательное
тесто пластика»

Декабрь

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.

2 В мире животных Морская черепашка Учить детей лепить фигурку черепашки, передавая в лепке форму,
строение, характерные особенности ее внешнего вида. Вызвать интерес
к экспериментированию с художественными материалами для
изображения «панциря».

3 Панно «Овечки и
пастух»
(коллективная работа)

Продолжить учить детей раскатывать пласт соленого теста скалкой,
вырезать стекой рельефную фигурку «овечки» по шаблону, выравнивая
края палочкой или стекой.
Предложить детям самостоятельно решить проблемную ситуацию -
найти способ придания шероховатости поверхности теста (шерсть
овечек, крона деревьев).
Развивать творческую активность.
Продолжить воспитывать интерес к лепке из соленого теста.

4 Пингвины на льдине Учить детей лепить фигурку по частям (конструктивным способом),
передавать форму и относительную величину туловища, и головы,
правильное положение головы и крыльев. Учить плотно скреплять
части, создавать устойчивые фигурки, закреплять знакомые приемы



лепки. Учить использовать такое средство выразительности, как
постамент, объединяющий образы в сюжетной лепке и придающий им
большую выразительность, законченность. Развивать эстетическое
восприятие.

5 Праздник круглый
год

Ёлочные украшения Учить детей лепить украшения для новогодней ёлки способом
моделирования. Сочетать разные приемы лепки: раскатывание,
соединение деталей, сплющивание, вдавливание. Развивать
самостоятельность и фантазию, умение экспериментировать: по-
разному изгибать колбаски и ленточки из теста, соединять их между
собой, украшать свои изделия декоративными элементами,
использовать в работе печатки, штампики и другие приспособления.
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, стремление
к творчеству.

6 Красивый подсвечник Учить детей лепить подсвечники. Предложить оформить подсвечники
по своему выбору - налепами, прорезным декором по мотивам
народных орнаментов, бисером бусинами, природным материалом и
г.д. Поощрять инициативу и самостоятельность при выборе
дополнительных материалов и средств художественной
выразительности.
Воспитывать художественный вкус.

7 Город снеговиков
(коллективная работа)

Продолжить учить детей создавать выразительные лепные образы
конструктивным способом. Учить планировать свою работу:
задумывать образ, делить материал на нужное количество частей
разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей.
Отрабатывать приемы скрепления частей с помощью соединительных
деталей (трубочек, палочек, соломинок и т.д.). Предложить составить
из вылепленных фигурок коллективную композицию.

8 Праздник круглый
год

Новогодняя елочка Продолжать учить детей лепить из соленого теста, украшать с
помощью дополнительных материалов (бусины, бисер, 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. Вызвать желание
сделать необычную, красивую новогоднюю елочку.

Январь 1 Сказочная птица Вызвать интерес к лепке сказочных персонажей. Развивать
способность задумывать содержание своей работы, определять
способы выполнения замысла. Показать возможность использования
разных материалов для украшения образа. Развивать творческое
воображение.



2 Дюймовочка в
чашечке цветка

Учить детей лепить сказочного персонажа, передавая характерные
особенности и детали образа. Познакомить со способами
декоративного оформления платья Дюймовочка с помощью бисера,
бусин, фольги и т.д. Упражнять в умении крепить фигурку на
подставке (цветок). Развивать мелкую моторику рук.

3 В гостях у сказки Лепка по мотивам
сказки «Три медведя»

Учить детей лепить по мотивам литературного произведения и
разыгрывать сказочный сюжет. Совершенствовать умение свободно
варьировать разные приемы лепки для создания выразительного
образа. Развивать чувство формы, пропорций, мелкую моторику.

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.

5 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

6 Карандашница Инициировать творческое проявление детей при создании поделок на
основе готовых форм. Вызвать интерес к экспериментированию с
формой. Показать возможность создания карандашницы путем
дополнения готовой формы выразительными лепными деталями.
Активировать разные способы и приемы лепки. Развивать
воображение, чувство формы.

7 Путешествие в
прошлое

Динозаврики Продолжить учить лепить комбинированным способом,
самостоятельно сочетая скульптурный и конструктивный способы.
Показать способы лепки объемной фигурки с помощью каркаса из
фольги. Разнообразить варианты оформления поверхности тела
динозавров (ставить отпечатки колпачком фломастера и тканью
грубого плетения). Воспитывать любознательность, интерес к
познанию природы и отражению представлений в продуктивной
деятельности.

8 Древние ящерицы Совершенствовать технику лепки: туловище с хвостом создавать
скульптурным способом, голову и крылья - конструктивным
Разнообразить приемы декоративного оформления поверхности тела



ящериц (отпечатки, процарапывание, налепы). Направить на
самостоятельный поиск средств образной выразительности. Развивать
воображение.

Февраль 1 Чудо-дерево Продолжить учить детей раскатывать пласт соленого теста и вырезать
с помощью формочек для выпечки рельефные фигурки для размещения
на Чудо-дереве. Воспитывать инициативность и самостоятельность.

2 Рамка для фотографии
(В подарок папам)

Продолжить освоение техники рельефной лепки.
Упражнять в сочетании различных форм изобразительной
деятельности: аппликация, рисование, конструирование.
Учить использовать для нанесения узора на тесто стеки, трубочки,
печатки. Воспитывать художественный вкус, самостоятельность,
творческую инициативность.

3 Лепка фигурок
домашних животных
по выбору детей

Закрепить умение лепить домашних животных, передавая характерную
форму тела и частей, их относительную величину.
Продолжить освоение техники лепки из соленого теста.
Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки
для создания выразительного образа.

4 В гостях у Феи
Цветов

Ромашки и маки Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар), и
видоизменять ее: прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать
насечки, дополнять налепами.

5 Васильки и
одуванчики

Предложить детям самостоятельно выбрать материал и инструменты
для художественного оформления своих изделий. Воспитывать
художественный интерес к природе, отображению представлений и
впечатлений от общения с ней в тестопластике.

6 Улитка и гусеница Совершенствовать технику раскатывания небольших комков соленого
геста продольными движениями ладоней для получения цилиндра.
Поддерживать интерес к поиску способов дополнения (ротик, глазки,
усики) и декорированию образа (оформление раковины).

7 Бабочка и пчелка Продолжить учить детей лепить насекомых, передавая характерные
особенности строения и окраски. Закреплять умение применять в
работе знакомые способы лепки: раскатывание между ладонями,
соединение частей путем прижимания. Создать условия для
творческого применения всех освоенных умений, инициировать
самостоятельный поиск средств и приемов декорирования образа.

8 Цветочная полянка
(оформление
коллективной

Продолжить упражнять детей в создании коллективных работ. Учить
объединять свои работы в общую композицию, отбирать наиболее
выразительные, коллективно обдумывать расположение деталей на



композиции) панно.
Март 1 Выставка -

развлечение
Принцесса Солечка
приглашает друзей

Учить детей организовывать выставку и презентовать свои работы,
выступать в роли активных участников. Развивать творческую
активность, инициативность и самостоятельность.

2 Букет в вазочке
(подарок мамам и
бабушкам)

Учить лепить цветы из соленого теста (розы, ромашки, васильки).
Учить скатывать валик из тонкой полоски, разложив ее на ладони,
сначала туго, потом слабее, сплющивать его с одной стороны для
получения бутона. Продолжить знакомить детей со способами
присоединения деталей к основе. Пробудить в детях желание отразить
в поделке чувство нежности и любви к маме.

3 Путешествие в мир
ремесел

Бусы и браслеты (в
подарок девочкам)

Закрепить умение применять знакомые приемы лепки (раскатывание
валиков, скатывание шариков, нанизывание их на палочку, соединение
деталей).
Побуждать к самостоятельному поиску способов декорирования
украшений: налепами (шарики, геометрические фигуры, полоски и
т.д.), нанесение узора на тесто (стеки, трубочки, печатки).
Развивать художественный вкус.

4 Подсолнушки -
маленькие солнышки

Учить лепить рельефные изображения подсолнухов, передавая
характерные особенности их строения и окраски.
Воспитывать интерес к отражению в лепке впечатлений об
окружающей жизни.

5 По замыслу Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании
с тестом.

6 Декоративная
решетка с цветами

Учить детей лепить решетку из соленого теста: раскатывать тесто и
нарезать его на полоски, скручивать их параллельно друг другу, а
полоски сверху класть перпендикулярно. Учить лепить цветы из
соленого теста (розы, ромашки, васильки). Научить скатывать валик из
тонкой полоски, разложив ее на ладони, сначала туго, потом слабее,
сплющивать его с одной стороны для получения бутона. Продолжить
знакомить детей со способами присоединения деталей к готовой
решетке.

7 Пирожные и кексы Продолжить учить детей пользоваться скалкой и формочками для
выпечки, украшать вылепленное «угощение».
Воспитывать интерес к экспериментированию с художественными
материалами. Формировать художественный вкус. Развивать мелкую
моторику.

8 Праздничные торты Создать условия для творческого применения всех освоенных умений,



для использования различных инструментов и дополнительных
материалов в процессе лепки и украшения праздничных тортов.
Предложить детям самостоятельно найти способы украшения своих
изделий. Продолжить знакомить детей с особенностями труда
кондитера.

Ill этап
(завершающий)
Мы - фантазеры

Апрель

1 Праздник круглый
год

Лепка и роспись
пасхальных яиц

Создать радостную, предпраздничную атмосферу на занятии.
Познакомить детей с народными пасхальными традициями.
Сформировать представление об особенностях росписи пасхальных
яиц на Кубани.
Закреплять навыки росписи изделий из соленого теста по мотивам
кубанских орнаментов.

2 В мире животных Мишка-панда Продолжить освоение техники лепки из соленого теста. Закрепить
умение лепить объемные фигурки животных на основе каркаса из
фольги. Учить добиваться более точной передачи пропорций,
особенностей формы и характерных деталей животных. Развивать
способность задумывать содержание своей работы, определять
способы выполнения замысла.

3 Обезьянки на
пальмах

Учить детей лепить фигурку животного по частям, передавать форму и
относительную величину туловища, и головы, правильное положение
головы и лап. Учить плотно скреплять части, придавать устойчивость
фигурке, используя такое средство выразительности, как постамент,
объединяющий образы в сюжетной лепке и придающий им большую
выразительность, законченность.

4 Слоны и носороги Закрепить умение лепить животных, передавая характерную форму
тела и частей, их относительную величину. Создавать образы крупных
животных на основе общей исходной формы (валик, согнутый дугой).

5 Зоопарк (макет) Учить детей отбирать наиболее выразительные работы для общей
композиции, коллективно обдумывать расположение фигурок.
Развивать эстетическую оценку вылепленных изображений.

6 В гостях у
Морского Царя

Морские камушки и
чудесные раковины

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира. Совершенствовать
умение расплющивать исходную форму и видоизменять ее для
создания образов морских раковин. Предложить различный инструмент
и материалы для художественного оформления раковин (стеки,
колпачки фломастеров, бисер, бусины, мелкие пуговицы).

7 Забавные рыбки Продолжить освоение приемов рельефной лепки, учить детей создавать
уплощенные фигуры, украшать их налепами, прорезными рисунками.
Совершенствовать умение оформлять поделки точками, полосками и
т.д. Развивать воображение. Воспитывать активность и



инициативность.
8 Осьминог и морская

звезда
Закреплять умение применять знакомые приемы и способы лепки.
Закреплять навыки нанесения рисунка на поверхность изделия из
соленого теста с помощью палочек, зубочисток, соломинок, стеки.
Развивать общую ручную умелость, мелкую моторику, синхронность
работы обеих рук.

Май 1 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.

2 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.

3 Цыпленок Продолжать учить детей лепить из соленого теста, обмазывать грецкий
орех, обкатывать в пшене, соединять детали и получать выразительный
образ цыпленка; дополнять различными материалами. Развивать
образное мышление, творческое воображение, внимание, мышление,
память, мелкую моторику, речь. Воспитывать интерес к природе и
отображению ярких представлений в лепке.

4 Венок с полевыми
цветами
(коллективная работа

Продолжить упражнять детей в создании коллективных работ. Учить
объединять свои работы в общую композицию, отбирать наиболее
выразительные, коллективно обдумывать расположение деталей на
панно.
Воспитывать у детей желание работать вместе, формировать умение
договариваться друг с другом, планировать работу по реализации
замысла.

5 В гостях у сказки Окошко в сказку Продолжить освоение техники рельефной лепки. Инициировать
самостоятельный поиск средств и приемов изображения. Развивать
творческое воображение и умение переносить знакомые способы и
приемы лепки в новую творческую ситуацию.



6 Путешествие в
прошлое

Лепка золотой рыбки Учить детей лепить фигурку рыбку, передавать форму туловища,
строение, форму частей, пропорции, плотно скреплять части,
Инициировать самостоятельность при выборе дополнительных
материалов.

7 Гусеница Познакомить детей с изготовлением предмета. Закрепить умения
украшать простые по форме предметы деталями, воспитывать
аккуратность.

8 Портрет друга
(подруги) на память

Закрепить умение тщательно отделывать детали изображения,
пользуясь разнообразными приемами лепки. Развивать
наблюдательность, чувство пропорции. Поощрять самостоятельность и
творчество.
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