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I. Пояснительная записка 

1. Актуальность 

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

Человек от природы – творец. Для этого у него есть всё: воображение, мысли, идеи и тело, 

которое воплощает все это в жизнь. Как же интересно наблюдать свои идеи, выраженные 

в танце, звуке, красках, глине или тесте! Танец пальцев придает материи форму, заданную 

нашим воображением, а название этому "танцу" рук – ЛЕПКА! Материалов для лепки 

предостаточно: глина, пластилин, гипс, тесто, снег, песок! Лепить можно даже из хлеба и 

воска. 

Соленое тесто становиться все более популярным в нашей стране, успешно конкурируя с 

традиционными материалами – глиной и пластилином. В работе с ним многих привлекает 

не столько доступность и относительная дешевизна, сколько безграничные возможности, 

которые дает этот материал для развития творческих способностей дошкольников. 

Соленое тесто – это замечательный материал для поделок. Оно обладает целым рядом 

преимуществ: не оставляет следов и легко отмывается, безопасно для детей, экологически 

чистый натуральный материал, не вызывающий аллергии. Его можно даже съесть. Лепить 

могут как дети 5-6 лет, так и самые маленькие. Тесто очень пластичное и позволяет 

проработать мелкие детали. На тесте остаются замечательные отпечатки от любых 

предметов – пуговицы, ладошки, вилки, гвоздика, расчески, ткани – любой предмет, 

рельеф которого вам интересен. 

Наблюдения за детьми в младшей группе показали, что 60% детей обладают низким 

уровнем развития мелкой моторики рук. Они не умеют пользоваться ножницами, плохо 

рисуют карандашами и красками, с трудом держат ложку и вилку. Дети робкие и 

застенчивые, неуверенные в своих силах. 

 Работа с тестом – это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких 

дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений детей. Всему, что 
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так необходимо ребенку в школе: воспитанию усидчивости, аккуратности, терпению; 

развитию ловкости рук и точности глазомера; овладению технологическими операциями 

и, прежде всего, творческому подходу к любой работе, радость творчества посредством 

самовыражения через изготовление изделий из соленого теста. 

 

Функции тестопластики:  

• Коррекционно-развивающую - развитие и коррекция всех психических функций 

(восприятия, внимания, мышления, моторики и координации движений и т. д.) 

• Обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других, окружающем 

мире, раскрытие творческих способностей детей, умения видеть необычное в предмете 

исследования. 

• Коммуникативную - развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

• Релаксационную - преобразование деструктивных форм энергии в социально-

адаптивную форму деятельности, снятие психоэмоционального напряжения 

• Воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, 

процессу творчества и познания. 
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2. Цели и задачи программы: 

- Развитие познавательных способностей ребенка; 

-Развитие творческих способностей и художественного вкуса; 

-Создание условий, необходимых для психологического комфорта; 

-Помощь детям в осознание и развитии своей индивидуальности и самореализации. 

- Обогащать и расширять художественный опыт дошкольников; 

- Формировать способность к изобразительной деятельности; 

- Развивать мелкую моторику пальцев. 

 

Принципы: 

Учитывать интересы, возможности ребенка при организации занятий. 

Организовать коллективную, групповую, индивидуальную формы работы детей. 

Соблюдая права ребенка. 

Создавать комфортный психологический климат, стимулировать успех детей. 

Не мешать ребенку творить. 

 

Используемые приемы лепки: 

Разминание - надавливание руками и пальцами на кусочек пластилина или теста. 

Ощипывание - отделение от большого куска пластилина или теста небольших кусочков 

при помощи большого и указательного пальцев руки. Для этого сначала прищипывают с 

края большого куска небольшой кусочек пластилина или теста, а затем отрывают его. 

"Шлепанье" - энергичное похлопывание по тесту напряженной ладонью с прямыми 

пальцами. Размах движений можно варьировать. 

Сплющивание - сжимание куска теста (пластилина) с целью придания ему плоской формы. 

Небольшой кусок пластичного материала можно сплющить при помощи пальцев. 
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3. Принципы реализации 

 

Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы. 

Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно. 

Принцип занимательности. Изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, это принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды занятий, стремится к достижению результата. 

Принцип тематического планирования материала. Предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам. 

Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто 

пассивно перенимают опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные 

формы общения педагога с детьми 

 

4.Формы реализации и технические навыки, прививаемые детям 

Реализация программы предполагает осуществление специально организованных 

занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки по изучаемым темам. 

ОБЩИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ: 

Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о предполагаемом предмете 

складывания. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

2.1. Повторение названия базовой формы. 

2.2. Повторение действий прошлого занятия. 

2.3. Повторение правил пользования стеком, бросовым материалом. 

3. Введение в новую тему: 

3.1. Загадки, стихи, раскрывающие тему занятия, энциклопедические сведения о 

предмете занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых, интересные истории и 

т.п.). 



 
6 

 

3.2. Показ образца. 

3.3. Рассматривание образца, анализ (названия, форма основной детали). 

 

4. Практическая часть: 

4.1. Показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте, в зависимости от уровня подготовки и сформированности 

навыков). 

4.2. Вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка схемы: 

«что здесь сделаю?»). 

4.3. Текстовый план (если поделка состоит из нескольких частей). 

4.4. Самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, 

технологической карте. 

4.5. Оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию. 

4.6. Анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники 

безопасности, творчество, оригинальность, эстетика). 

 

 

 

 

5. Организационно-методическое обеспечение программы и работа с 

родителями 

Программа рассчитана на 1 год (младший дошкольный возраст). Для успешного 

освоения программы занятия в численность детей в группе кружка должна составлять 8 – 

10 человек. Занятия проводятся один раз в неделю, с октября по май, во второй половине 

дня. Продолжительность занятий 15 – 20 минут. 

Год обучения Количество занятий Количество 

детей в группе 

в месяц в год  

2-я младшая 

группа 

4 31 8 – 10 
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Работа с родителями предусматривает регулярное индивидуальное 

консультирование, проведение родительских собраний, совместное выполнение работ 

родителей и детей с целью ознакомления родителей с особенностями оригами, способами 

изготовления поделок и т.д.  

 

6.Материалы и оборудование: 

 

 соленое тесто 

 стеки 

 доски 

 кисти 

 краска гуашь 

 шаблоны 

 формочки для теста 

 шелковые ленточки, кружева, бусинки 

 магнитные полоски 

 



 
8 

 

II. Учебно-тематический план 

Календарное планирование. 

Месяц Тема занятия Содержание Оборудование 

 

 

октябрь 

Вводное занятие: 

«В гостях у принцесс 

Солюшки и 

Мучицы»  

Познакомить детей с 

особенностями лепки из 

соленого теста и с 

назначением 

инструментов и 

приспособлений. Вызвать 

интерес к лепке из 

соленого теста. 

Мука, соль, вода 

 
Тема № 1 

Лепка «Гусеничка 

Соня»  

 

Учить скатывать шары 

различных размеров, 

учить создавать из шаров 

необходимый образ. 

Приложение №1 

Тесто, стек. 

 

 

 
Раскрашивание 

изделия 

Учить подбирать 

цветовую гамму для 

передачи характера. 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

 
Тема №2 

Лепка «Ёжики» 

Продолжить освоение 

приемов рельефной 

лепки, учить детей 

создавать упрощенные 

фигуры. 

Приложение №2 

Тесто, ножницы, 

перец горошком. 

ноябрь Раскрашивание 

изделия 

Учить смешивать чистые 

цвета с водой на палитре, 

учим работать кончиком 

кисти для проведения 

тонких линий. 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

 
Тема №3 

Лепка «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. 

Цветное тесто, 

стек, семечки 
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Тема № 4 

Лепка «Овощи и 

фрукты»  

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. 

Стек, тесто. 

 
Раскрашивание 

изделия 

Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой на 

палитре, учим работать 

кончиком кисти для 

проведения тонких линий 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

декабрь Тема №5 

Лепка «Красивый 

медальон с 

бабочкой» 

 

Ориентировать детей на 

поиск разных вариантов 

оформления медальонов 

 (печати, формочки). 

Создать условия для 

использования 

различных инструментов 

и материалов при 

оформлении готовых 

изделий из 

соленого теста. 

Цветное тесто, 

формочки, 

карандаш, пряжа 

для оформления 

подвески 

 

 
Тема №6 

Лепка «Миска с 

апельсинами»  

Учить лепить широкую 

невысокую посуду в 

определённой 

последовательности, 

учить скатывать шары 

одинакового размера 

Цветное тесто – 

оранжевое и 

голубое 

 
Тема №7 

Лепка «Красивый 

подсвечник к Новому 

году»  

Учить детей лепить 

подсвечники. 

Предложить оформить 

подсвечники по своему 

выбору – налепами, 

бисером, бусинами, 

природным материалом и 

т. д. Поощрять 

инициативу и 

самостоятельность при 

выборе дополнительных 

материалов и средств 

Тесто, бусины, 

греющая свеча 
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художественной 

выразительности. 

Воспитывать 

художественный вкус 

 
Раскрашивание 

изделия 

Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой на 

палитре, учим работать 

кончиком кисти для 

проведения тонких линий 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

январь Тема № 8 

Лепка «Ёлка-

новогодняя 

красавица»  

Учить самостоятельно 

применять в лепке 

знакомые способы 

работы. 

Цветное тесто, 

картонная 

заготовка 

 

 
Украшение изделия 

из подручных 

средств 

Учим выбирать и 

создавать при помощи 

различных 

материалов (мишура, 

конфетти др.) образ 

праздничной новогодней 

ёлки. 

Бисер, клей ПВА, 

кисточка для клея, 

гель с блёстками 

 

 
Тема №9 

«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. Развивать 

эстетическое восприятие, 

Цветное тесто, 

стек 
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художественный вкус, 

стремление к творчеству. 

 
Тема №10 

Лепка «Забавные 

рыбки»  

Продолжить освоение 

приемов рельефной 

лепки, учить детей 

создавать упрощенные 

фигуры, украшать их 

налепами, природным 

материалом. 

Совершенствовать 

умение оформлять 

поделки точками, 

полосками и т. д. 

Развивать воображение. 

Воспитывать активность 

и инициативность.  

Тесто, стек, 

арбузные семечки 

 

февраль Раскрашивание 

изделия 

Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой на 

палитре, учим работать 

кончиком кисти для 

проведения тонких линий 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

 
Тема №11 

Лепка «Улитка»  

Совершенствовать 

технику раскатывания 

небольших комков 

соленого 

теста продольными 

движениями ладоней для 

получения цилиндра, 

вырабатывать умение 

вытягивать мелкие 

детали. Поддерживать 

интерес к поиску 

способов 

дополнения (ротик, 

глазки, усики) образа 

Тесто, стек 

 

 
Раскрашивание 

изделия 

Учим смешивать на 

палитре цвета, разводить 

гуашь до 

сметанообразной 

консистенции 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

март Тема №12 Учить детей лепить 

фигурку черепашки, 

передавая в лепке форму, 

Тесто, стек 
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Лепка «Морская 

черепашка»  

строение, характерные 

особенности ее внешнего 

вида. Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

художественными 

материалами для 

изображения «панциря». 

 
Раскрашивание 

изделия 

Учим смешивать на 

палитре цвета, разводить 

гуашь до 

сметанообразной 

консистенции 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

 
Тема №13 

Лепка «Портрет 

папы»  

 Закрепить умение 

тщательно отделывать 

детали изображения, 

пользуясь 

разнообразными 

приемами лепки. 

Развивать 

наблюдательность, 

чувство пропорции. 

Поощрять 

самостоятельность и 

творчество. 

 Тесто, стек 

 

 
Раскрашивание 

изделия 

Учим смешивать на 

палитре цвета, разводить 

гуашь до 

сметанообразной 

консистенции 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

апрель Тема №14 

Лепка «Цветочек для 

мамы»  

(прямоугольный 

фон)  

Совершенствовать 

умение расплющивать 

исходную форму (шар) и 

видоизменять ее: 

прищипывать, 

оттягивать, вдавливать, 

делать насечки, 

дополнять налепами. 

Картонная 

заготовка, 

тесто, стек 

 

 
Раскрашивание 

изделия 

Изучение светлой 

цветовой гаммы и её 

применение на практике 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

 
Тема №15 Совершенствовать 

умение расплющивать 

Тесто, стек 
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«Цветок для бабули» 

 (круглый фон)  

исходную форму (шар) и 

видоизменять ее: 

прищипывать, 

оттягивать, вдавливать, 

делать насечки, 

дополнять налепами. 

 

 

 
Раскрашивание 

изделия 

Изучение светлой 

цветовой гаммы и её 

применение на практике 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 

май Тема № 16 

Лепка «Солнышко 

в «Круглой стране» 

Знакомим детей с 

формой круга и шара, 

учить находить между 

ними различие, учим 

формообразующему 

движению-скатывание 

жгутика, развиваем 

образное мышление, 

воображение 

Цветное тесто, 

стек 

 
Тема №17 

Лепка «Божья 

коровка на 

листочке»  

Продолжаем развивать 

композиционное 

мышление, 

наблюдательность, 

знакомим с миром 

насекомых 

Картонная 

заготовка-

листик, тесто, стек, 

2 спички 

 

 
Раскрашивание 

изделия 

Дать понятие цветовой 

контраст 

Гуашь, палитра, 

кисть №2 
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III. Планируемые результаты 

1. отделять от большого куска небольшие комочки 

2. раскатывать комок теста прямыми движениями; 

3. раскатывать комок теста круговыми движениями; 

4. сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца; 

5. соединять концы; 

6. сплющивать между ладонями комок теста; 

7. соединять 2-3 знакомые формы; 

8. защипывание краев формы кончиками пальцев. 
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IV. Диагностическая работа 

В качестве контроля на каждом этапе работы проводится диагностика уровня 

развития детей посредством искусства оригами, с целью проверки эффективности 

проведенной работы. Диагностическая работа строится исходя из основных задач каждого 

этапа. 

Диагностическая карта уровня развития детей, результаты работы кружка по 

тестопластике «Мукосолька». 

 

Оценка уровня развития: 

0 баллов – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит случайный 

характер (низкий уровень); 

1 балл – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 

особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и 

т.д. (средний уровень); 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Скатывать, 

сплющивать, 

прищипывать и 

оттягивать 

отдельные детали 

Создаёт 

изображение 

знакомых 

овощей, 

фруктов, 

посуды и т. д. 

Знает свойства 

пластических 

материалов 

(глины, 

пластилина, 

пластической 

массы), 

понимает какие 

предметы 

можно из них 

лепить. 

  

 

 Умеет 

отделять от 

большого 

куска 

пластилина 

небольшие 

комочки, 

раскатывает 

их прямыми 

и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Лепит 

различны

е 

предметы, 

состоящи

е из 1-3 

частей, 

используя 

разнообра

зные 

приёмы 

лепки 

  н.г. к.г н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. н.г. н.г к.г. 
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2 балла – проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и 

т.д. (высокий). 

Результаты мониторинга образовательного процесса заносятся в общую таблицу, где 

указываются все результаты уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям. 

 



 
17 

 

V. Методические пособия и используемая литература 

1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

2. Лыкова И.А. мы лепили, мы играли; книга для занятий с детьми; - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2005 

3. Лыкова И.А. Лепим с мамой; азбука лепки; М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

4. Лыкова И.А. Лепим игрушки; мастерилка; М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009 
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