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1.Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основании образовательной программы МДОУ 
Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" и нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования Утвержден приказом МО и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155);  

 Комментарии к ФГОС ДО;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности поосновным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва); 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию – протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию – 

протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21); 

 ПРИКАЗ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Постановлением, СанПиН Главного государственного санитарного 
врача России Санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» от 
27.10.2020 г. № 32 



 Постановлением, СанПиН Главного государственного санитарного 
врача России «Об утверждение санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»» от 28.01.2021 г. № 2 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 
санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID – 19)» 

 Приказом Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий» 

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. 

Программа «Волшебное тесто»по тестопластике имеет художественно-
эстетическую направленность. Занятия творческой деятельностью 
оказывают сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу детей. 
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. 

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – это 
тот процесс, в котором автор – ребѐнок не только рождает идею, но и 
сам является еѐ реализатором, что возможно только в том случае, если 
он уже точно знает как именно воплотить свои фантазии в реальность, 
какими средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и 
какими критериями руководствоваться. Всѐ, это реально, если он 
прошѐл курс определѐнной учѐбы, подготовки, которая непременно 
должна иметь комплексный характер, то есть быть и 
общеобразовательной, и развивающей, и воспитательной 
одновременно. 

Актуальность. Дети очень любят лепить. Зачем современному ребѐнку 
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 в мастерской тестопластики даѐт уникальную 
возможность моделировать мир и своѐ представление о нѐм в 
пространственно-пластичных образах. У каждого ребѐнка появляется 
возможность создать свой удивительный мир. 

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. 

Цель: Создания воспитательной среды для развития творческой 
личности через занятия тестопластики. 

Задачи : 

1.Знакомство со свойствами материала. 

2.Обучать приемам лепки. 

3.Обучать навыкам экспериментирования с художественными 
материалами. 

4.Развивать мелкую моторику. 

5.Воспитывать аккуратность и умение доводить начатое дело до 
конца. 

Методы: 

Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 

Практический 

Формы: 

Индивидуальные 

Подгрупповые 



Средства: мука пшеничная, ржаная; крахмал; соль «Экстра», клей 

ПВА, гуашь в наборе, кисточки в наборе, наждачная бумага, цветная 
бумага, картон, ножницы, формы и трафареты изделий и их частей, 
рамки для работ. 

Методические рекомендации по организации занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю ,в месяц 4 занятия, в год 28. Группа 
комплектуется по возрастному принципу на 2 подгруппы. Оптимальное 
количество детей в подгруппе – 10 человек. Длительность занятий 15-20 
минут (в зависимости от возраста детей).Общее количество учебных 
часов 9ч.60м. 

Планируемые результаты : 

Дети умеют лепить разными способами(скульптурный ,конструктивным, 
комбинированным). 

Аккуратно выполняют задания ,доводя начатое дело до конца. 

Стремятся к самостоятельности, выполнения качественному 
выполнению задания. 

Умеют составлять простые композиции. 

Соблюдают правила по технике безопасности. 

Получают эмоциональное удовлетворение от занятия лепкой. 

3.Содержание дополнительной программы «Волшебного 
тесто» 

 

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. 

 

4.Учебно-тематический план занятий в кружке 
«Волшебное тесто» 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников  
группа ( НОД; занятия) в соответствии с требованиями Сам ПиН.  



      

     № Наименование 
раздела ,тема 

Количество 
часов 

  Формы 
аттестации 
(контроля) 

          всего теория практика  

    1  Волшебное                  
тесто   

    20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    2 Волшебный 
комочек 

    20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    3 Улитка длинные 
рожки 

   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    4 Украсим кукле 
платья 

  20(мин) 5(мин) 15(мин) выставка 

    5 Колобок   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    6 Солнышко   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    7 Гусеница   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    8 Листопад   20(мин) 5(мин) 15(мин) выставка 

    9 Бусы для ёлки   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

   10 Рождественский 
венок 

  20(мин) 5(мин) 15(мин)  

   11 Мышка-норушка   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

   12 Сыр для мышки   20(мин) 5(мин) 15(мин) стенгазета 

   13 Снежинка   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

   14 Снеговик   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

   15 Ёлочка   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

   16 Зимний лес    (2 
занятия) 

  20(мин) 5(мин) 15(мин) выставка 

   17 Снежный домик   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

   18 Паук   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

   19 Мимозы   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    20 Бабочка   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    21 Подводное 
царство 

  20(мин) 5(мин) 15(мин) Коллективная 
работа  

    22 Подводное 
царство 

  20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    23 Цыплёнок   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    24 Грибок   20(мин) 5(мин) 15(мин)  

    25 Клоун   20(мин) 5(мин) 15(мин) выставка 

    26 Ёжик   20(мин) 5(мин) 15(мин)  



    27 Лепка по 
замыслу 

  20(мин) 5(мин) 15(мин) Итоговая 
выставка 

 

 

 

2.3.2.Содержание учебного(тематического) плана. 

 

                           Сентябрь- мониторинг. 

Цель: Оценка индивидуального развития дошкольников 
связанной с оценкой  эффективности педагогических 
действий , лежащей в основе их дальнейшего 
планирования. 

                                        ОКТЯБРЬ 

1.Волшебное тесто 

Теория (5мин).Познакомить детей со способом приготовления теста, а 
так -же с приемами его использования . 

Практика(15мин).Предложить детям поиграть с тестом через игровое 
взаимодействие с материалом и сказочным героем(раскатывание 
сгибание,  отщипывание, сплющивание). 

 Оборудование :Мука, 

 - Растительное масло, 

 - Соль, 

 -  Вода, 

 -Красители, 

 - Доски для лепки; 

 2.Волшебный комочек 



Теория(5мин).Познакомить с лепкой из соленого теста, с его              
особенностями (соленое, мягкое), учить скатывать тесто круговыми   
движениями. 

Практика(15мин).Приёмы работы с тестом. Развивать чувство формы    
мелкую  моторику. 

Оборудование: 

- соленое тесто; 

- доски для лепки; 

- магнитофон 

  3.Улитка – длинные рожки 

Теория(5мин).Продолжать объяснять детям технику лепки из соленого 
теста. Упражнять в умении раскатывать столбик. 

Практика(15мин).Заготовки шаблонов для занятий, отработки приёмов 
лепки. 

Оборудования: 

- соленое тесто; 

- картинка улитка; 

- доски для лепки; 

-шаблоны; 

 4.Украсим кукле платье. 

 

Теория(5мин).Просмотр иллюстраций разных видов моделей платья 
обратить внимания на форму  ,рисунок ,цвет платья .Вспомнить приёмы 
лепки из солёного теста. 

Практика(15мин).Продолжать учить 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. 

Оборудование: 

-Разноцветное тесто 

-Образец готового платья 

-Заготовки платья из картона 

-Клеёнка 

НОЯБРЬ  

   1.КОЛОБОК  

Теория(5мин).Сказка «Колобок». 
Практика(15мин).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. 

Оборудование: 

- соленое тесто, окрашенное в желтый цвет; 

- крупа; 

- грецкие орехи; 

- доски для лепки;    

2.СОЛНЫШКО 

Теория(5мин).Напомнить детям о свойствах теста: мягкое, податливое, 
не липнет к рукам, безопасное .Просмотр мультфильма «Солнышко в 
окошке». 

Практика(15мин).Работа с цветным тестом ,учить детей скатывать 
колбаски и прикреплять их к шару. 

Оборудования: 



-Соленое тесто, окрашенное в желтый цвет; 

-Доски для лепки 

-Клеёнка 

-Иллюстрации солнышка 

3.ГУСЕНИЦА 

Теория(5мин).Продолжать рассказывать детям о правилах работы с    
соленым тестом показать как маленькие шарики, нанизывать  на шпажку, 
создавая образ гусеницы. 

Практика(15мин).Отработка приёмов нанизывания шариков на шпажку. 
Приёмы безопасной работы со шпажкой ,стэкой. 

Оборудования :Солёное тесто зеленого цвета 

-Доски для лепки 

-Клеёнка 

- Шпажки 

-Картинка гусеницы 

4.Листопад. 

Теория(5мин).Просмотр мультфильма про осень. Рассказ воспитателя 
о правилах работы с солёном тестом. 

Практика(15мин).Заготовка материала для занятия .Отработка приёма 
отрывать небольшие кусочки теста от общего куска и способом 
примазывания, приклеивать на основу с нарисованными деревьями. 

Оборудование: 

-Цветное тесто (жёлтое, оранжевое, красное) 

-Клеёнка 

-Доски для лепки 

-Заготовки, с нарисованными деревьями 

-Картинки-образцы «Листопад» 



-Картины «Листопад» 

ДЕКАБРЬ 

1. Бусы  для ёлки 

(1-е занятие) 

Теория(5мин).Продолжать знакомить детей со свойствами солёного 
теста. Предложить вспомнить приёмы лепки. 

Практика(15мин).Продолжать учить детей делать бусины из соленого 
теста . 

Отработать приёмы крепления их на толстую проволоку – для получения 
отверстия. 

Развивать наблюдательность внимание, мышление, память, мелкую 
моторику, речь. 

Воспитывать интерес к лепке из соленого теста. 

Оборудования: 

 -Соленое тесто белого цвета; 

 -Толстая проволока; 

 -Доски для лепки; 

 -Клеёнка 

 - иллюстрации бус 

 2. Бусы для ёлки 

(2-е занятие) 

Теория(5мин).Просмотр мультфильма « Новогодняя сказка». 

Практика(15мин).Продолжать учить детей делать бусины, расписывать 
бусины краской. 

Развивать наблюдательность внимание, мышление, память, мелкую 
моторику, речь. 

Вызвать желание сделать необычные, красивые бусины. 



Оборудования: 

- бусины из соленого теста; 

- гуашь разноцветная; 

- кисточки; 

- подставки; 

- стаканчики с водой; 

- доски для лепки 

- Картинки-образцы «Бус». 

 

3.Рождественский венок 

Теория(5мин).Рассмотреть иллюстрации с Рождественским венком. 
Познакомить  детей как правильно лепить толстые колбаски, соединять 
их вместе, переплетая. 

Практика(15мин).Отработка приёмов из солёного теста.  

Вызвать желание сделать необычный, красивый венок для подарка. 
Развивать наблюдательность внимание, мышление, память, мелкую 
моторику, речь. 

Оборудование: 

-Тесто двух контрастных цветов 

-Доски для лепки; 

-Клеёнка 

-Картинки - рождественских венков. 

 4.Мышка-норушка 

Теория(5мин).Продолжать рассказывать детям как 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). 



Практика(15мин).Отработка приёмов лепки .Развивать чувство формы, 
творческое воображение, мелкую моторику, внимание, мышление, 
память, речь. 

-Воспитывать интерес к отображению представлений о сказочных героях 
пластическими средствами. 

Оборудование: 

-Соленое тесто, окрашенное в серый, розовый, коричневый цвета; 

-Шерстяные нитки; 

-Семечки; 

-Бусины; 

-Доски для лепки; 

-Персонажи кукольного театра. 

 

ЯНВАРЬ 

1.Сыр  для мышки 

Теория(5мин).Продолжать рассказывать  детям как лепить из соленого 
теста, с помощью колпачков от фломастера делать отверстия в «сыре». 

Практика(15мин). Работа с тестом .Развивать внимание, мышление, 
память, воображение, мелкую моторику, речь. 

Воспитывать интерес к лепке из соленого теста. 

Оборудование: 

-Соленое тесто жёлтого цвета 

-Колпачки от фломастеров 

-Клеёнка 

-Доски для лепки 

-Картинки сыра, ёлочки. 

2 СНЕЖИНКА. 



Теория(5мин).Беседа с детьми о зиме. Формирование эмоционального 
восприятия окружающего мира. 

Практика(15мин).Закрепление приема раскатывания колбасок, жгутиков 
разной длины. 

Поощрение самостоятельности, оригинальности  в создании снежинок из 
теста. 

Оборудования: 

-Соленое тесто белого цвета 

-Клеёнка 

-Доски для лепки 

-Картинки разных снежинок 

; 

 3.Снеговик 

Теория(5мин).Продолжать рассказывать  детям как создавать 
композиции на основе интеграции рисования и тестопластики. 

Практика(15мин).Продолжать обучать детей катать из теста шарики 
маленького диаметра, 

Приклеивать тесто  по всей основе, не выходя за контур. 

 Развивать согласованность в работе обеих рук. 

Оборудования: 

-Соленое тесто; 

-Доски для лепки 

-Клеёнки 

-Заготовки плоскостных снеговиков 

-Образец снеговика 

ФЕВРАЛЬ 

1. Ёлочка 



Теория(5мин).Просмотр иллюстрации с изображением ёлочек,обратить 
внимания на форму цвет. 

Практика(15мин)Моделировать образ ёлочки. 

Учить детей вырезать стеками по картонному шаблону. 

Развивать внимание, мышление, память, мелкую моторику, речь. 

Воспитывать интерес к лепке из соленого теста. 

Оборудования:  

-Соленое тесто; 

-Шаблоны из картона 

-Доски для лепки 

 -Клеёнка 

       2.Зимний лес 

(коллективная работа) 

Теория(5мин).Просмотр иллюстраций зимнего леса обратить внимания 
на красоту леса зимой.  

Практика(15мин).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. 

Оборудования: 

-Лист ватмана синего цвета с аппликацией – кроны деревьев; 

-Соленое тесто; 

-Доски для лепки. 



-Клеёнки 

-Картины «Зимний лес» 

 3.Зимний лес 

(коллективная работа) 

Теория(5мин).Просмотр видеофильма «Лес зимой». 

Практика(15мин).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. 

Оборудования: 

-Лист ватмана синего цвета с аппликацией – кроны деревьев; 

-Соленое тесто; 

-Доски для лепки. 

-Клеёнки 

-Картины «Зимний лес» 

МАРТ 

1.Снежный домик 

Теория(5мин).Продолжать рассказывать о приёмах лепки .Показ образца 
снежного домика на что нужно обратить внимания. 

Практика(15мин).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. 



Оборудования: 

-Соленое тесто; 

-Стаканчик из-под йогурта; 

-Фасоль 

 

2.Паук 

Теория(5мин).Рассказ воспитателя о пауке. Просмотр иллюстраций 
пауки. 

Практика(15мин).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. 

Оборудования: 

-Цветное соленое тесто; 

-Доски для лепки. 

-Клеёнка 

-иллюстрация паук или образец. 

 

3.Мимоза 
Теория(5мин).Рассказ воспитателя о предстоящим весенним празднике 
для мам. Просмотр  иллюстраций с мимозами и другими цветими. 

Практика(15мин).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. 

Оборудования: 



-Лист форматом А-3; 

-Соленое тесто, окрашенное в желтый и зеленый цвет; 

-Клеёнка 

-Картинка цветка мимозы 

 

4.Мимоза 

(коллективная работа) 

Теория(5мин).Просмотр видеофильма по цветы .Вспомнить приёмы 
лепки. 

Практика(15мин).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. 

Оборудования: 

-Лист форматом А-3; 

-Соленое тесто, окрашенное в желтый и зеленый цвет; 

-Клеёнка 

-Картинка цветка мимозы 

 

                                            АПРЕЛЬ 

      1.Бабочка 

Теория(5мин).Просмотр альбома «Бабочки».Рассказ о насекомых 
(бабочках). 

 Практика(15мин).Продолжать учить детей лепить из соленого теста.     
Показать приёмы безопасной работы со стекой  . 

Оборудования: 



-Соленое тесто 

-Колпачки от фломастеров; 

 -Стеки 

 -Доски для лепки 

 - Иллюстрации с бабочками 

 2.Подводное царство 

Теория(5мин).Просмотр видеофильма «Кто живет в море». 

Практика(15мин).Продолжать учить детей лепить из соленого теста,  
рыбок осьминогов, разной формы, с помощью дополнительных 
материалов (бусины ,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. 

Оборудование 

-Соленое тесто разного цвета; 

-Стеки; 

-Доски для лепки 

-Блестки 

 -Бусины 

-Пуговицы 

-Образец воспитателя. 

 3.Подводное царство 

(2-е занятия) 

Теория(5мин).Просмотр и обсуждения поделки которые делали на 
предыдущем занятие ( что надо доделать ,что не хватает, что изменить) 
беседа с детьми. 



Практика(15мин)Продолжать учить детей лепить из соленого теста, 
украшать работу с помощью дополнительных материалов (бусины, 
блестки ,горох, крупа, пуговицы) создавая подводное царство. 

Развивать чувство композиции, внимание, мышление, память, мелкую 
моторику, речь. 

Воспитывать интерес к лепке из соленого теста. 

Коробки из-под конфет с высокими стенками; 

Жидкое тесто голубого цвета; 

Рыбки, сделанные на предыдущем занятии; 

Материал для украшения; 

4.Котенок  Васька  

Теория(5мин).Рассказ воспитателя о котёнке .Вспомнить с детьми что 
входит в состав солёного теста. Правила работы с тестом. 

Практика(15мин).Продолжать учить работать с шаблонами, облеплять 
шаблон маленькими кусочками теста . 

Оборудование 

-Шаблон из картона(котёнок) 

-Соленое тесто  

-Доска для тесто  

-Картинка кота 

-Образец воспитателя 

Май 

1.Цыпленок 

Теория(5мин).Продолжать знакомить с дом. 
птицей(цыплёнком),обратить внимания на внешний вид, форму ,цвет. 

Практика(15мин).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. 

Оборудования 

-Соленое тесто; 

-Арбузные семечки, 

-Горох; 

-Пшено; 

-Доски для лепки; 

-Магнитофон 

-Игрушка цыплёнок 

2.Грибок 

Теория(5мин).Беседа с детьми о грибах. Формирование эмоционального 
восприятия окружающего мира. Просмотр иллюстраций. 

Практика(15мин).Закрепление приема раскатывания колбасок 
скатывания ,приплющивания. 

Оборудования: 

-Соленое тесто белого цвета 

-Клеёнка 

-Доски для лепки 

-Картинки с грибами 

-Образец воспитателя 

3.Клоун  

Теория(5мин).Продолжать рассказывать  детям как правильно работать 
с шаблонами ( шаблон клоуна из картона). 



Практика(15мин).Учить отрывать маленькие куски теста от большого и 
облеплять ими шаблон не заходя  за края. 

Цветное тесто  

Шаблон 

Доска для лепки 

Картинка клоуна  

Образец воспитателя. 

4.ЁЖИК. 

Теория(5мин).Рассказ воспитателя о ёжике. Просмотр иллюстраций с 
ёжиком. 

Практика(15мин).Продолжать учить детей лепить из соленого теста. 
Учить лепить конусообразную форму и дополнять его иголками из крупы 
(гречка).. 

Развивать наблюдательность, внимание, мышление, память, мелкую 
моторику, речь. 

Воспитывать интерес к лепке из соленого теста. 

Оборудования: 

-Цветное соленое тесто; 

-Доски для лепки. 

-Клеёнка 

-гречка 

-иллюстрация ёжика или образец. 

В результате работы кружка дети осваивают следующие 
приёмы лепки: 

скатывание прямыми движениями; 

скатывание круговыми движениями; 

расплющивание; 



соединение в виде кольца; 

защипывание  края формы; 

лепка из нескольких частей; пропорции. прижимания, примазывания, 
вдавливания. 

Формы подведения итогов: выставка детских работ, отчётная 

выставка ,выпуск газет. 

7.Взаимодействие  с родителями. 

1.Беседа о специфики работы с солёном тестом. 

2.Привлечь  родителей к семейному творчеству с детьми, 
способствующему  тесному плодотворному сотрудничеству  и 
налаживанию семейных  отношений. 

3.Индивидуальные консультации для  родителей «рецепты  солёного 
теста». 

4.Ознакомления родителей с литературой по тестопластике. 

5.Оформления стенда «  Мы- старались». 

.Список литературы: 

1. А.Зайцева.«Чудесный пластилин, лепим вместе с детьми». 

2.О.Московка. «Лепим птиц леса». 

3. А.Грушина. «Елочные игрушки поделки из бумаги и солёного теста». 

4. О.Московка. «Животные жарких стран». 

5. И.Лыкова. «Лепим подарки из солёного теста». 

6. И.Хананова. «Солёное тесто». 

7.З.Марина. «Лепим из пластилина». 

8.С.Лесовская. «Зверюшки изпластилина». 

 


