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Пояснительная записка 

 

     Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-

прикладного искусства. Древние египтяне, греки и римляне использовали фигурки 

из соленого теста для религиозных ритуалов. 

     Старинный русский народный промысел - лепка из соленого теста - упоминается 

в летописях уже в XII веке. Центром промысла является Русский Север, 

Архангельская область. Фигурки из соленого теста были не простыми игрушками, 

они играли магическую, ритуальную роль - служили оберегами. 

     В Германии и Скандинавии издавна было принято изготовлять пасхальные и 

рождественские сувениры из соленого теста. Считалось, что эти украшения 

приносят хозяевам дома, который они украшают, удачу и благоденствие. 

     В странах Восточной Европы популярны большие картины из теста. У 

славянских народов такие картины не раскрашиваются и имеют обычный для 

выпечки цвет. 

     В Греции и Испании во время торжеств в честь Богоматери на алтарь кладут 

великолепные хлебные венки, украшенные пышными орнаментами. 

     Во время Первой и Второй Мировых войн искусство изготовления соленого теста 

было утеряно, поскольку не хватало материала.  В наше время эта древняя традиция 

начала возрождаться. В последние двадцать лет оно вызывает все больший интерес, 

с каждым годом расширяя круг своих поклонников. 



Считалось, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в доме, - символ 

богатства и благополучия в семье. И хлеб с солью будут всегда на столе. Вот почему 

эти фигурки нередко называли очень просто -  "хлебосол". 

     Возрождение этой старой народной традиции расширило применение соленого 

теста. Оно оказалось прекрасным материалом для детского творчества, развивает 

мелкую моторику рук, творческое воображение. Хотя поделки из теста - древняя 

традиция, им находится место и в современном мире, потому что сейчас ценится всё 

экологически чистое и сделанное своими руками. 

     Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки. 

Работа с ним доставляет удовольствие и радость. 

    Занятие лепкой одновременно является и занятиями по развитию речи. В 

процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с тестом 

ведется непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности 

детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, а в 

дальнейшем организует настоящий диалог с игрушечным персонажем или со 

взрослым. Можно говорить о том, что занятия - это особая ситуация, которая 

стимулирует развитие коммуникативной функции речи, способствует расширению 

активного и пассивного словаря детей. 

 

Цели, задачи работы кружка 

 

Цели: 

1) образовательные 

    ~ расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству 

    ~ освоение системы знаний по русскому народному творчеству и малых жанрах 

культуры. 

2) развивающие: 

     ~ развитие познавательных интересов через ознакомление с народной игрушкой, 

историей возникновения народных промыслов; через ознакомление со скульптурой 

    ~ раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою 

деятельность, предвидеть результат; раскрытие личности ребенка в творческом его 

развитии. 

3) воспитательные: 

      ~ ценностно - ориентационная компетентность воспитывать умение ценить, 

уважать достояние русского народа через декоративно-прикладное творчество 

     ~ информационно-познавательная компетентность воспитывать интерес к 

изучению и познанию декоративно-прикладного искусства разным видам глиняной 

игрушки к малым скульптурным жанрам 

     ~ регулятивно - поведенческая компетентность воспитывать культуру поведения 

в обществе с детьми и взрослыми 

     ~ культурно - социальная компетентность приобщить к уважению выполненных 

работ детьми, самоуважению за результат деятельности, приучать к оценке и 

самооценке деятельности. 

 

Задачи: 

1) образовательные: 



     ~ формирование представлений о народных промыслах 

     ~ ознакомление со способами деятельности - лепка из тест игрушки, барельеф, 

скульптура 

     ~ овладение основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных 

частей создание образов 

     ~ формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию 

     ~ обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного искусства - 

лепка из теста 

     ~ овладение умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания. 

2) развивающие: 

     ~ развитие интереса к изучению народных промыслов 

     ~ повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате своих 

работ 

     ~ активизация имеющегося опыта на основе полученных знаний об окружающем 

мире в ДОУ, на кружке, применив их на практике ежедневно с усложнениями 

     ~ формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения 

     ~ развитие опыта и творческой деятельности в создании и самореализации в 

дальнейшей жизни. 

3) воспитательные: 

     ~ воспитание ответственности при выполнения работ, подготовке к ярмарке, 

выставкам 

     ~ соблюдение правил техники безопасности 

     ~ активное участие в ярмарках-распродажах, выставках 

     ~ стремление к поиску, самостоятельности 

     ~ понимание необходимости качественного выполнения работ 

     ~ конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторики, глазомера 

    ~ приобретение готовности самостоятельно выполнять все виды игрушек, 

требуемых по программе, а также скульптур  

     ~ самостоятельно приобретать знания по декоративно-прикладному искусству - 

лепка из теста народных игрушек, скульптур. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Принципы построения программы 

 

1. от простого к сложному 

2. связь знаний, умений с жизнью, с практикой 

3. научность 

4. доступность 



5. системность знаний 

6. воспитывающая и развивающая направленность 

7. всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков 

8. активность и самостоятельность 

9. учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

Что должен уметь ребенок в результате работы кружка на конец года: 

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. 

 

Методические рекомендации 

 

При организации кружка 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 у 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 -с в одном изделии разных способов лепки 

4. Модульная лепка - составление объемной мозаики или конструирование из 

отдельных деталей. 

 

 

Используемая литература 

 

1. Хананова И.Н. Солёное тесто. 

      - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012 

2. Зайцева А. Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми.  

     -М.:Эксмо, 2013 

3. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада. 

     -М.: Просвещение, 1986 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность.  



     - М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007 

5. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. / 

под ред. Парамоновой Л.А. 

     -М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009 

6. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.  

     - М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График работы кружка по тестопластике 

"Волшебное тесто" 

 

1 раз в неделю 

Вторник       с 16.00 до 16.30 

                       с 16.30 до 17.00 

 

 

 

 

 



 

 

 



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

    1                       

нед

еля 

"Колобо

к" 

Познакомить с лепкой из соленого теста, с 

его особенностями (мелкое, соленое….) 

Упражнять умение скатывать шарик. 

Развивать мышление, внимательность, 

мелкую моторику рук, речь. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, стеки, 

иллюстрации из сказки"Колобок" 

И.А. Лыкова 

"Цветные 

ладошки" 

 

"Солны

шко" 

Продолжать учить детей навыкам 

раскатывания и сплющивания теста. 

Развивать у детей внимание, мелкую 

моторику рук, координацию движения. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя, 

иллюстрация солнца 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет" 

 

2   

нед

еля 

"Неваля

шка" 

Закрепить у детей навык скатывания 

нескольких шариков разных размеров. 

Воспитывать акккуратность, 

внимательность, желание работать с 

соленым тестом. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя, игрушка 

неваляшка 

Книга"Развиваю

щие занятия с 

детьми 3-4 лет"; 

стр.25 

 

"Плюшк

а-

завитуш

ка" 

Учить использовать тесто для проявления 

творческих способностей детей, точно 

передавать задуманную идею при 

выполнении изделия. Развивать 

творческую фантазию детей в процессе 

лепки, гибкость пальцев рук. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя 

И.А. Лыкова 

"Изобразительня 

деятельность в 

детском саду"; 

стр.80" 

 



 
      

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

3   

нед

еля 

"Улитка

" 

Продолжать учить детей скатывать 

колбаску из теста, пользоваться стеками, 

подручными материалами. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

желание лепить из соленого теста. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,стакан с 

водой,игрушка-улитка 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.51 

 

"Птичка

-

невелич

ка" 

Создавать выразительный образ знакомой 

птички, дополняя работу мелкими 

деталями(перышки, семечки, 

бусенки…)Создавать коллективную 

композицию вместе с воспитателем. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,кормушка,подручный 

материал 

Книга"Развиваю

щие занятия с 

детьми 3-4 лет"; 

стр.55  

 

4  

нед

еля 

"Собира

ем 

урожай 

овощей" 

Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста,раскатывать комок теста 

круговыми движениями рук.Наносить 

стекой полоски на поверхность формы. 

Развивать память, мышление, мелкую 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,заранее слепленные 

воспитателем овощи,муляжи 

овощей,картинка с овощами 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.70 

 



моторику рук. 

"Мухом

ор" 

Упражнять в умении раскатывать столбик, 

сплющивать шар. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

мышление,память, мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к лепке из соленого 

теста. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,картон-

полянка 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет" 

 

       

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  1   

нед

еля 

"Ёжик" Учить лепить конусообразную 

форму,дополнять её иголками-

спичками,зубочистками,семечками.Учить 

детей использовать ранее полученные 

навыки в лепке 

шариков,столбиков,оттягивание,приплющ

ивание,способы 

присоединения.Воспитывать 

эмоциональный отклик у детей. Развивать 

сюжетно-ролевой замысел. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, стеки, 

заранеесплетенная воспитателем 

фигурка 

ёжика,чесночница,перец,картон,зубо

чистки,семечки,спички 

Книга"Развиваю

щие занятия с 

детьми 3-4 лет"; 

стр.152 

П.А.Парамонова  

 

"Весёлы

й 

снегови

к" 

Учить детей передавать образ весёлого 

снеговика.Познакомить с новым способом 

крепления деталей с помощью зубочисток. 

Приучать детей аккуратно работать за 

столом.Обогощать сенсорный опыт детей. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя, 

картон,перец,иллюстрация с 

изображением снеговика 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет" 

 

2   

нед

еля 

"Снежи

нка" 

Познакомить детей с изготовлением 

поделки на основе картона.Закрепить 

навыки раскатывания 

колбаски,сплющивание шарика.Учить 

составлять целое из частей. Развивать 

творческие способности,эмоциональную 

отзывчивость на красоту родной природы. 

Воспитывать аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя, картон 

синего цвета 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми   

3-4лет"; стр.20 

 



"В лесу 

родилас

ь 

ёлочка" 

Учить детей работать с шаблонами. 

Создавать веселое настроение у детей. 

Развивать мышление,мелкую моторику 

рук. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,шаблон,формочки,иллюс

трация ёлочки,аудиозапись"В лесу 

родилась ёлочка" 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; 

стр.20/И.Ханано

ва"Соленое 

тесто" 

 
 

      

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

                    

3     

нед

еля 

"Дед 

Мороз 

спешит 

на ёлку" 

Продолжать развивать у детей желание 

работать с тестом. Вспомнить пиемы 

лепки(сплющивание,прищипывание, 

вытягивание).Воспитывать 

аккуратность,умение работать по 

шаблону. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,шаблон,формочки,иллюс

трация деда мороза, гуашь, 

кисти,баночка с водой,магнитофон 

И.Хананова"Сол

еное тесто" 

 

"Нового

дние 

украшен

ия" 

Учить детей моделировать разные 

елочные игрушки из соленого теста. Учить 

детей пользоваться 

шаблонами,формочками. Развивать 

чувство 

формы,пропорции,глазомер,внимание,пам

ять. Создавать праздничное 

настроение,положительный 

эмоциональный настрой.Украсить ёлку 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,новогодние 

игрушки,аудиозапись с 

песней"Новогодние 

игрушки",блестки,бусины…. 

И.Хананова"Сол

еное тесто" 

 



поделками ручной работы. 

4    

нед

еля 

"Зайчик

" 

Учить способам лепки из частей, 

передавая характерные признаки 

персонажа(длинные ушки,короткий 

хвостик).Закрепить способы лепки. 

Развивать сюжетно-игровой замысел. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя, игрушка 

зайка,подручные материалы,загадка 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.40 

 

"Петру

шка" 

Учить детей передавать образ смешного 

персонажа.Учить лепить детей предмет, 

состоящий из частей одной формы,но 

разного размера. Развивать чувство формы 

и пропорции. Приучать детей аккуратно 

работать с тестом. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,игрушка 

клоун,бусы,перец,бисер 

Книга"Развиваю

щие занятия с 

детьми 3-4 лет"; 

стр.316 

П.А.Парамонова/

И.А.Лыкова  

"Цветные 

мозаики" 

 

       



Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

  1  

нед

еля 

"Мышка

-

норушка

" 

Учить детей лепить мышку на основе 

конусообразной формы и создавать образ 

мышки-заострить мордочку. Использовать 

дополнительные материалы(для ушек-

семечки,для глаз-бисер,перец).Развивать 

чувство формы,творческое 

воображение.Воспитывать интерес к 

сказочным героям. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,игрушка 

мышки,гуашь,кисти 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр…./И.А.Лыко

ва"Цветные 

мозаики"стр.61 

 

"Варежк

а" 

Познакомить детей с изготовлением 

поделки на основе картона.Закрепить 

навыки раскатывания колбаски, 

сплющивание шарика.Учить составлять 

целое из частей.Воспитывать 

аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя. 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр.20 

 

2 

нед

еля 

"Печень

е" 

Закрепить навыки сплющивания 

теста,имеющего форму диска.Развивать 

наблюдательность,внимание,мышление.В

оспитывать интерес к лепке из соленого 

теста. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,пуговицы,бусинки 

Методика 

обучения 

изобразительной 

деятельности и 

конструировани

ю Комаров Т.С./ 

Д.Н.Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет 

 



"Украше

ние 

торта" 

Закрепить умение украшать простые по 

форме предметы,нанося на всю 

поверхность предмета.Развивать чувство 

композиции. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,открытка с 

изображением пирога 

Методика 

обучения 

изобразительной 

деятельности и 

конструировани

ю Комаров Т.С. 

 
 

      

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

3  

нед

еля 

"Лебеди 

в пруду" 

Продолжать учить детей приемам 

скатывания,приплющивания.Развивать 

воображение,память.Воспитывать 

аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,картон,перец 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр.20 

 

"Лепёшк

а для 

бабушки

" 

Закрепить умение отрывать кусочки теста 

и расплющивать их ладонью,уметь 

наносить рисунок с помощью шаблонов, 

ложек,стеков и т.д. Развивать 

восприятие,воображение,мелкую 

моторику рук. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,стаканчики с 

водой,подручные 

материалы,иллюстрации 

хлебобулочных изделий,куклы бабы 

и деда 

И.Хананова"Сол

еное тесто" 

 



4 

нед

еля 

"Тарелк

а с 

вишням

и" 

Продолжать учить детей скатывать из 

теста маленькие шарики,втыкать в них 

палочки.Учить лепить полные 

предметы,используя приемы 

вдавливания,прищипывания.Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,стаканчики с 

водой,кисти,гуашь,иллюстрация с 

вишней 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр.14 

 

"По 

замыслу

" 

Совершенствовать умение  и навыки в 

свободном экспериментировании с 

тестом.Развивать 

мышление,память,кругозор, мелкую 

мотрорику рук. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,аудиозапись,подручные 

материалы 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет" 

 

       

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  1               

нед

еля 

"Змея" Уметь раскатывать длинную колбаску из 

шарика.Продолжать учить детей 

использовать в поделках подручные 

материалы.Развивать мелкую моторику 

рук,память,воображение.Воспитывать 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,аудиозапись,подручные 

материалы 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр.18 

 



интерес работать с соленым тестом. 

"Вышел 

козлик 

погулят

ь" 

Использовать приемы 

скатывания,вытягивания,смазывания.Учит

ь пользоваться 

чесноковыжималкой,подручными 

материалами.Вызывать эмоциональный 

отклик,желание слепить фигуру козлика 

из целого комка(по типу дымковской 

игрушки). Воспитывать 

трудолюбие,аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,иллюстрация с 

козлятами,перец,чесноковыжималка 

Книга"Развиваю

щие занятия с 

детьми 3-4 лет"; 

стр.571 

П.А.Парамонова 

 

2                                

нед

еля 

"Подаро

к папе -

Пушка" 

Продолжатьучить лепить 

предметы,состоящие из 3 

частей.Вспомнить приемы 

лепки:скатывание,приплющивание,вытяги

вание.Развивать мелкую моторику 

рук.Воспитывать аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,иллюстрация 

пушки,стихи о папе 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет" 

 

"Волше

бный 

мячик" 

Закрепить раскатывать шар из соленого 

теста и украшать его дополнительными 

материалами.Воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца,интерес 

детей к лепке из соленого теста. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,мяч 

игрушка,загадка 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет" 

 



 
      

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

3                              

нед

еля 

"Кактус

" 

Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста.Закрепить умение доводить 

до нужного образа с помощью природного 

материала.Познакомить детей с 

растением-кактус.Воспитывать дружеские 

отношения,умение работать в коллективе. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,подставка 

для кактуса,зубочистки 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр.30 

 

"Цыплё

нок" 

Закрепить умение детей лепить 

предметы,состоящие из нескольких 

деталей,умение пользоваться подручными 

материалами(перья,перец…).Развивать 

память,внимание.Воспитывать интерес к 

сказкам,аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,иллюстрация 

цыпленка,магнитофон,подручне 

материалы 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр.37 

 

4 

нед

еля 

"Машин

ка" 

Учить детей наносить тонким слоем тесто 

на шаблон.Развивать внимание,мелкую 

моторику рук.Воспитывать 

аккуратность,дружеские отношения. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,шаблон 

машинки,игрушка 

машина,подручные материалы 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр.33 

 



"Рыбка 

в пруду" 

Учить детей лепить предметы овальной 

формы,прищипывать детали,украшать 

изделия с помощью 

стека,перцем,пайетками..)Закрепить 

умение различать цвета.Развивать 

внимание.Воспитывать аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,иллюстрация с 

рыбками,подручные материалы 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр.28 

 

   ,    

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

М
А

Р
Т

 

  1               

нед

еля 

"Рябина

" 

Учить детей раскатывать маленькие 

шарики,сплющивать листочки,катать 

колбаску.Развивать 

мышление,воображение,память,желание 

детей работать с тестом. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,иллюстрация 

рябины,шаблоны 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.70 

 

"Мостик

" 

Учить моделировать мостик  из 

бревнышек,подобранных по 

длине.Создать композицию из ручейка и 

мостика.Воспитывать аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,гуашь,кисти,картон 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр.27 

 



2                                

нед

еля 

"Цветы 

для 

мамы" 

Учить лепить детей формы способами 

раскатывания,сплющивания 

комочков,уметь их соединять.Учить 

насаживать цветок на 

зубочистку.Развивать чувство цвета. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,подставка 

для цветов,бусы,стихи о 

маме,иллюстрация ваза с цветами 

И.Хананова"Сол

еное 

тесто";стр.53 

 

"Черепа

ха" 

Продолжать учить детей навыкам 

сплющивания, скатываниям 

колбаски.Учить аккуратно пользоваться 

стекой.Развивать у детей познавательный 

интерес к 

природе,память,мышление,воображение. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,игрушка,бусинки,картон 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр…. 

 

 

      

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  



М
А

Р
Т

 
3                              

нед

еля 

"Баю-

бай 

засыпай

" 

Моделировать образ спящих кукол. 

Туловище-овал,голова-шар.Оформить 

композицию в маленьких 

коробочках.Создать у детей веселое 

настроение. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,игрушка,куклы в 

пеленке,коробки,бисер,перец 

Книга"Развиваю

щие занятия с 

детьми 3-4 лет"; 

стр93 

/П.А.Парамонова 

 

"Котёно

к спит" 

Создать образ любимого 

животного,используя различные приемы и 

способы лепки.Развивать чувство 

композиции, мелкую моторику 

рук,память,мышление.Воспитывать 

аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,баночки с 

водой,гуашь,кисти,подручные 

материалы,иллюстрация котенок 

Методика 

обучения 

изобразительной 

деятельности и 

конструировани

ю Комаров 

Т.С.,стр.177/ 

А.Зайцева"Чудес

ный 

пластилин",стр.2

7 

 

4 

нед

еля 

"Собачк

а" 

Учить детей лепить фигурку собачки из 

комочков,колбасок,плотно их 

соединяя.Развивать мелкую моторику 

рук.Воспитывать доброжелательное 

отношение к животным.Вызывать 

эмоциональный отклик на изображение 

знакомого образа. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,баночки с 

водой,гуашь,кисти,подручные 

материалы,иллюстрация собачка 

Книга"Развиваю

щие занятия с 

детьми 3-4 лет"; 

стр387 

/П.А.Парамонова 

 



"По 

замыслу

" 

Продолжать совершнствовать умения и 

навыки в свободном экспериментировании 

с тестом.Развивать 

воображение,мышление.Воспитывать 

аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,аудиозапись с песнями, 

подручные материалы 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр42 

 

       

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

  1               

нед

еля 

"Морска

я 

звезда" 

Продолжать учить приемам 

сплющивания,вытягивания,раскатывания.

Уметь пользоваться подручными 

материалами(рис,гречка).Воспитывать 

доводить начатое дело до конца.Развивать 

чувство формы и пропорции. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,баночки с 

водой,гуашь,кисти,рис,гречка,орешки

,магнитофон,иллюстрация с 

морскими обитателями 

И.Хананова"Сол

еное тесто" 

 

"Поросё

нок" 

Продолжать учить детей лепить из теста 

животных путем 

раскатывания,вытягивания,прищипывания 

из целого куска.Учить применять в лепке 

подручный материал.Развивать 

память,мышление,внимание. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,баночки с 

водой,гуашь,кисти,аудиозапись 

"сказка три поросенка" 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.40 

 



2                                

нед

еля 

"Крокод

ил" 

Учить детей лепить из целого куска 

крокодила путем 

вытягивания,раскатывания,прищипывания

.Развивать мелкую моторику рук.Содать у 

детей радостное настроение. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,перец,картон,загадка про 

крокодила 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.22 

 

"Пчёлка

" 

Закрепить умение лепить из теста 

насекомых.Вспомнить приемы 

лепки:скатывание,раскатывание,приплющ

ивание,вытягивание.Развивать мелкую 

моторику рук,координацию 

движения.Воспитывать аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,баночки с 

водой,подручные 

материалы,стихотворение "пчелка" 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.67 

 

 

      

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

3                              

нед

еля 

"Черепа

ха" 

Продолжать учить детей навыкам 

сплющивания, скатываниям 

колбаски.Учить аккуратно пользоваться 

стекой.Развивать у детей познавательный 

интерес к 

природе,память,мышление,воображение. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,иллюстрация с 

черепахой,бусинки,картон 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет" 

 



"Пасхал

ьное 

яйцо" 

Учить детей облеплять "киндер-сюрприз" 

тестом и украшать его.Развивать 

фантазию,воображение.Создавать у детей 

радостное настроение.Воспитывать 

желание работать с соленым тестом. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,игрушка 

яйцо-киндер, иллюстрации 

пасхальных 

яиц,магнитофон,подручные 

материалы 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр40 

 

4 

нед

еля 

"Коллек

тивная 

работа-

Чудо 

дерево" 

Вспомнить с детьми все приемы 

лепки:скатывание,раскатывание,приплющ

ивание,вытягивание.Уметь пользоваться 

подручными 

материалами(семечки,пуовицы…)Воспит

ывать у детейдружеские отношения и 

умение работать в коллективе. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,баночки с 

водой,картон,подручные 

материалы,иллюстрация дерево 

И.Хананова"Сол

еное тесто" 

 

"Паук" Продолжать учить детей скатывать 

шарики разных размеров и раскатывать 

колбаски.Развивать 

внимательность,мелкую моторику 

рук.Воспитывать аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,картон, 

иллюстрация паук 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.53 

 

       



Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  
М

А
Й

 

  1               

нед

еля 

"Возвра

щение 

утят" 

Учить детей лепить изделие,состоящее из 

нескольких деталей.Развивать мелкую 

моторику рук,воображение.Воспитывать 

желание работать с соленым тестом.Учить 

детей использовать в работе природный 

материал. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,природные 

материалы,иллюстрация с 

утятами,магнитофон 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр36 

 

"Чашка 

для 

Маши" 

Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста.Вспомнить приемы 

лепки:скатывание,раскатывание,приплющ

ивание,вытягивание.Развивать чувство 

композиции.Воспитывать 

аккуратность,дружелюбие.Создавать 

веселое настроение. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,баночки с 

водой,кисти,чашка с блюдцем, 

магнитофон 

"Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет"; стр224 

/П.А.Парамонова 

 

2                                

нед

еля 

"Гусени

ца" 

Закрепить с детьми приемы 

лепки:скатывание шариков разных 

размеров,уметь украшать простые по 

форме 

детали(бусенки,конфети..).Воспитывать 

аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец 

воспитателя,подручные 

материалы,игрушка 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.61 

 



"Клумба 

с 

цветами

" 

Учить лепить формы способами 

раскатывания,сплющивания 

комочков,уметь их соединять, 

использовать стеку для нанесения 

точек,полосок по поверности 

формы.Развивать чувство 

цвета.Воспитывать аккуратность. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,шаблоны 

бабочки,аудиозапись,иллюстрация с 

бабочками,подручные материалы 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр39 

 
 

      

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудование и материал Литература  

М
А

Й
 

3                              

нед

еля 

"Красив

ая 

бабочка

" 

Продолжать учить детей наносить тесто на 

шаблон тонким слоем,умение украшать 

изделие.Развиватьречь и мышление. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,игрушка 

гусеницы,подручные материалы 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.65 

 

"Осьмин

ожка" 

Учить делить тесто на две части,умение 

работать с подручными 

материалами.Развивать 

память,мышление,воображение.Воспитыв

ать аккуратность, дружеские отношения. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,стакан с 

водой,кисти,рис,гречка,бусинки,магн

итофон, иллюстрация с морскими 

обитателями 

И.Хананова"Сол

еное тесто" 

 



4 

нед

еля 

"Божья 

коровка

" 

Учить делить тесто на множество 

шариков,украшать изделие подручными 

материалами.Развивать 

воображение,мелкую моторику рук. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,стакан с 

водой,подручные материалы,бусы 

А.Зайцева 

"Чудесный 

пластилин"; 

стр.62 

 

"Коллек

тивная 

работа-

Корзина 

с 

фруктам

и" 

Учить детей наносить тесто тонким слоем 

на шаблон.Продолжать учить 

пользоваться стекой,подручными 

материалами.Развивать 

внимание,память,мышление.Воспитывать 

аккуратность,дружеские отношения. 

цветное соленое тесто,доски для 

лепки, салфетки, фартуки, 

стеки,образец воспитателя,стакан с 

водой,муляжи фруктов,подручные 

материалы,магнитофон 

Д.Н. Колдина 

"Лепка с детьми 

3-4лет"; стр14 

 

 


