
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень древняя тради-

ция, но в современном мире высоко ценится всѐ, что сделано своими руками. Солѐное тесто – 

очень популярный в последнее время материал для лепки. Тесто эластично, его легко обраба-

тывать, изделия из него долговечны. 

Программа «Тестопластика» имеет художественно-эстетическую направленность. Заня-

тия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на эмоционально-волевую сфе-

ру обучающихся. Процесс овладения определѐнными навыками исполнения не только раскре-

пощают художественное мышление, но и большей мере накладывают отпечаток на мировос-

приятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Актуальность. Дети очень любят лепить. Зачем современному ребѐнку лепка? Лепка 

является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в котором из пластич-

ных 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. Ос-

новным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения зависит от овла-

дения собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Тех-

нику лепки можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоя-

тельного освоения. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребѐнка: 

 Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

 Синхронизирует работу обеих рук; 

 Развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; 

 Формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его; при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

 Способствует формированию умственных способностей детей, расширяет их художест-

венный кругозор, способствует формированию художественно-эстетического вкуса. 

По своему содержанию занятия имеют своей целью развитие индивидуальности, интуиции, 

воспитание организованности и аккуратности. Лепка включает в себя сенсорные и другие мо-

дально-специфические факторы развития, при этом отрабатывается глазо-ручная координация, 

концентрация внимания и усидчивости, развитие произвольной регуляции. 

В процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, укрепляется друж-

ба. Царит искренняя атмосфера. 

Цель программы: создание воспитательной среды для развития творческой личности через 

занятия тестопластикой. 

Задачи программы: 

 Воспитать личность способную к творчеству, обладающую художественным вкусом; 

 Создать условия для личностного развития ребѐнка через приобщение его к творчеству 

тестопластики; 

 Способствовать овладению основными приѐмами и технологиями тестопластики; 

 Овладение навыками и умениями, усвоение знаний о разнообразных материалах, ис-

пользуемых в тестопластике; 



 Способствовать овладению умениями работы из целого куска теста, из отдельных час-

тей, создание образов; 

 Формирование творческой активности, самостоятельности, саморазвития,умения видеть 

красивое в окружающем. 

Организация учебного процесса.Программа рассчитана на 2 года,возраст детей 5-7 

лет.Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 - 30 минут, во вторую половину дня в четверг или 

в пятницу в зависимости от смены воспитателя. Программа предусматривает 32 часа в 

год.(Приложение 1)Оптимальное количество детей в группе – 5-6 человек.  

Структура занятия. 

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

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 

4. Физминутка. 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

Методические рекомендации по проведению игр-занятий: 

При организации игр- занятий, воспитателю необходимо помнить следующие правила: 

1. Не мешать ребенку творить. 

2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его 

5. Поддерживать инициативу детей. 

6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех ребенка. 

Принципы: 

 Сезонности: построение и корректировка познавательного содержания программы с учѐ-

том природных особенностей в данный момент деятельности. 

 Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от воз-

раста к возрасту. 

 Принцип обогащения сенсорного опыта. 

 Последовательности и систематичности. 

 Личностно-ориентированный подход. 

 Культурного обогащения (амфликации) содержания деятельности по тестопластике, в 

соответствии особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активно-

сти. 

 Принцип организации тематического пространства(информационного поля) – основы 

для развития образных представлений. 

Методы: 

 Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации). 

 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово). 

 Практический. 



 

 

Формы: 

 Индивидуальные. 

 Подгрупповые. 

 Групповые. 

Средства: 

 доски, упаковочная плѐнка, скалки для раскатывания; 

 салфетки - бумажные и тканевые; 

 различные стеки или предметы их заменяющие: ручки, карандаши, зубочистки, палочки, 

пластиковые ножи; 

 инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: расчѐски, зубные щѐтки, пла-

стковые вилки, ложки, палочки от чупа-чупсов; 

 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, жѐлуди, перья, зѐрна, 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; 

 Сделать кусты или волосы для фигурки из теста можно, пропустив тесто через дуршлаг 

или чесноковыжималку. 

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, если не добавлять клей, - обычно, один раз попробовав тесто 

на вкус, ребенок больше не пытается взять его в рот - невкусно!!! 

4.Если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет; 

5.Можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе; 

6.Краска пристает любая, а возможности для росписи - практически неограниченные; 

7.Поверх краски хорошо еще покрывать лаком - сохранится на века; 

8.Сготовым можно играть - без боязни, что оно потеряет форму. 

Рецепт соленого теста: 2 стакана муки (можно в муку, не выходя из нормы двух стака-

нов, добавить сухой крахмал. Например, 1 1/2 ст. муки + 1/2 ст. крахмала. С добавлением крах-

мала тесто станет более эластичным. Из такого теста особенно хорошо получаются тонкие де-



тали, 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 тече-

ние 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. 

Этапы изготовления изделий: 

1) Замешивание теста. 

2) Окрашивание теста. 

3) Изготовление изделий. 

4) Сушка изделий. 

5) Раскрашивание изделий. 

Ожидаемые результаты: 

 интерес к лепке из соленого теста; 

 приготовление 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. 



Продукты детской деятельности можно покрыть акриловым лаком и предложить детям в 

качестве атрибутов в сюжетно-ролевых играх, оформить выставки для родителей, использовать 

для оформления сезонных выставок в детском саду. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Средний уровень: 

 Умение раскатывать тесто прямыми и круговыми движениями. 

 Умение раскатывать тесто в тонкий жгут. 

 Внимателен, выполняет инструкции взрослого. 

 Активен, заинтересован. 

 Знает  начальные принципы композиции. 

Высокий уровень: 

 В совершенстве владеет навыками работы с тестом. 

 Заинтересован, увлечен. 

 Самостоятельно выбирает способ изображения предмета с помощью теста. 

 Старается вносить в работу элементы творчества. 

 Применяет полученные навыки не только на занятиях кружка, но и в повседневной жиз-

ни. 

 Составлять узоры и пользоваться цветовой гаммой. 

 Изготавливать различные тематические аппликации. 

 Составлять орнаменты и лепить посуду. 

 

Способы проверки результативности 

Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

 Постоянно действующая выставка. 

 Творческие конкурсы. 

 Отчетная выставка. 

Усвоение обучающимися программного материала, отслеживаются в ходепроведения 

следующих форм контролей: 

- промежуточного: в конце каждой темы планируется итоговое – творческое занятие, накото-

ром дети показывают полученные знания, умения по заданной теме. Дети оцениваютсвои рабо-

ты, работы товарищей, объясняют, чем понравилась та или иная работа. 

Результаты работы видят родители, получая сувениры и подарки от детей. В конце темы, 

триместра, полугодия и года устраиваются мини-выставки в объединении. Главное – детиполу-

чают моральное удовлетворение оттого, что их творчество и профессиональныеумения ценятся 

другими, повышается их самооценка, осознание своей значимости. 

- итогового: представление творческой работы, участие в отчетной выставке,беседы с детьми, 

родителями и т. п. 
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Приложение 1. 

Учебно - тематический  план 2018-2019 года обучения. 

№ Тема занятия. Цели и задачи. Дата Количество 

занятий  

Октябрь  
1. «Фрукты на тарелке» - Вспомнить этапы тех-

нологии изготовления изделий из солѐного тес-

та. Воспитывать аккуратность, желание дово-

дить начатое дело до конца. Развивать эстети-

ческое восприятие. 

 

 

04.10.2018 

05.10.2018 

1 

1 

2. Раскрашивание «Фрукты на тарелке»-

Раскрашивать изделия после просушки. Упраж-

нять в смешивании красок. Развивать творче-

скую фантазию детей в процессе работы. 

11.10.2018 

12.10.2018 

1 

1 

3. Декоративная тарелка «Цветы» - Познако-

мить со способом лепки цветка из отдельных 

частей: раскатывать шарики, расплющивать, 

составлять цветок из 6-8 лепестков. Развивать 

гибкость пальцев, развивать творческую ини-

циативу. 

18.10.2018 

19.10.2018 

1 

1 

4. Раскрашивание красками декоративной та-

релки «Цветы» - Раскрашивать изделия после 

просушки, развивать самостоятельность при 

подборе краски: смешивать, для получения 

нужного оттенка. Оформлять работу на тарелке. 

25.10.2018 

26.10.2018 

1 

1 

Ноябрь  
1. «Божья коровка на листике» - Воспитывать 

аккуратность при работе с тестом, работать ис-

пользуя стеку. Формировать наблюдательность, 

способность сосредотачиваться на поделке, за-

мечать округлую форму и характерные призна-

ки (голова, брюшко, точки на жестких кры-

лышках). 

1 неделя 

08.11.2018 

09.11.2018 

1 

1 

2. Раскрашивание «Божья коровка» - Поощрять 

желание использовать технику нетрадиционно-

го рисования, для более выразительного образа 

- пальчиком, ватными палочками для рисования 

точек. Оформлять работу на листике. 

15.11.2018 

16.11.2018 

1 

1 

3. Подарок для мамочки «Сердечко» - Воспи-

тывать желание лепить картинки в подарок 

близким – мамам, бабушкам. Познакомить с 

разными способами лепки сердечек. Воспиты-

вать эстетический вкус. 

22.11.2018 

23.11.2018 

1 

1 

4. Раскрашивание поделки «Сердечко» - Вос-

питывать аккуратность при раскрашивании го-

товых фигур. Продолжать знакомить с аква-

рельными красками, упражнять в способах ра-

боты с ними. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

29.11.2018 

30.11.2018 

1 

1 

Декабрь  
1. «Снеговик» - Знакомить детей со способом из-

готовления объѐмной поделки: обмазывать ку-

06.12.2018 

07.12.2018 

1 

1 



сочки фольги, разных размеров, солѐным тес-

том, пользоваться водой для соединения дета-

лей. Отражать впечатления полученные при на-

блюдении зимней природы. Развивать худож.-

творческие способности, дополнять работу 

шапкой, шарфом. 
2. Раскрашивание «Снеговик» - Упражнять в 

способах работы с красками, развивать эстети-

ческое восприятие, чувство цвета. Видеть ко-

нечный результат задуманной работы. 

13.12.2018 

14.12.2018 

1 

1 

3. «Дед Мороз спешит на праздник» - Создавать 

условия для творческой самостоятельности, ис-

пользуя знакомые приѐмы лепки - вырезание по 

трафарету, скатывание. Показать, как с помо-

щью чесночницы можно выдавить тесто для 

волос и бороды. Создать радостное настроение 

у детей. 

20.12.2018 

21.12.2018 

1 

1 

4. Раскрашивание «Дед Мороз спешит на 

праздник» - Раскрашивать готовое изделие из 

солѐного теста красками, используя разные 

способы. Воспитывать аккуратность при вы-

полнении работы. Развивать мелкую моторику 

рук при работе с кисточкой. Радоваться резуль-

татам своего труда. 

27.12.2018 

28.12.2018 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Январь  
1. «Нарядная ѐлочка» - Совершенствовать при-

ем: «вырезать» ѐлочку из теста по трафарету, 

заравнивать края кисточкой, смоченной водой, 

самостоятельно придумывать украшения- ша-

ры, игрушки, бусы. Развивать гибкость пальцев 

рук. Использовать знакомые приѐмы лепки в 

новой творческой ситуации. 

10.01.2019 

11.01.2019 

1 

1 

2. Раскрашивание «Нарядная ѐлочка» - Рас-

крашивать изделия после просушки. Развитие 

творческой инициативы в смешивании красок, 

для получения нужного оттенка. Развивать 

связную речь при составлении рассказов о ѐлке. 

При украшении ѐлки использовать разные до-

полнительные материалы. 

17.01.2019 

18.01.2019 

1 

1 

3. «Пингвины на льдине» - Формировать спо-

собность лепить фигурку из целого куска, ис-

пользуя приѐмы скатывания, вытягивания, 

сплющивания, надрезания стекой, передавая их 

характерные особенности и пропорции. Ис-

пользовать фольгу при лепке туловища. Разви-

вать фантазию детей, сообразительность. 

24.01.2019 

25.01.2019 

1 

1 

4.  Раскрашивание «Пингвины на льдине» - 

Раскрашивать фигурки после просушки, точно 

передавать задуманную идею при раскрашива-

нии изделия. Объединять свою поделку в об-

щую композицию. 

30.01.2019 

31.01.2019 

1 

1 

Февраль  
1. «Кружка для папы» - Развивать самостоятель-

ность: лепить кружку, раскатывать тесто в виде 

01.02.2019 

07.02.2019 

1 

1 



полоски, шара, вдавливать в нѐм углубление, 

защипывать края. Лепить начальную букву 

имени для украшения. Развивать мелкую мото-

рику рук, фантазию в декорировании сувенира. 
2. Раскрашивание «Кружка для папы» - Рас-

крашивать кружку после просушки, самостоя-

тельно подбирая цвет. Воспитывать аккурат-

ность в работе, желание сделать приятное близ-

кому человеку 

08.02.2019 

14.02.2019 

1 

1 

3. «Подарок маме» - Побуждать детей выражать 

благодарность своим мамам за заботу через 

продуктивную деятельность. Развивать само-

стоятельность. 

15.02.2019 

21.02.2019 

1 

1 

4. Раскрашивание «Подарок маме» - Раскраши-

вать поделку.после просушки, самостоятельно 

подбирая цвет. Воспитывать аккуратность в ра-

боте, желание сделать приятное близкому чело-

веку 

22.02.2019 

28.02.2019 

1 

1 

Март  
1. "Рамка для фото"- Познакомить с приемом 

вырезания отверстий при помощи лекал, фор-

мочек. Повторить приѐм наложения одной де-

тали на другую. Развивать мелкую моторику 

кистей рук. Воспитывать интерес к творческой 

деятельности 

01.03.2019 

07.03.2019 

1 

1 

2. Раскрашивание « Рамка для фото» - Разви-

вать творчество. Расписывать готовые изделия 

гуашью. Воспитывать художественный вкус 

 

14.03.2019 

15.03.2019 

1 

1 

3. «Весенние цветы» - Продолжать осваивать 

технику барельефной лепки; развивать способ-

ность видеть красоту в привычных предметах; 

развивать художественный вкус, творчество, 

фантазию, воображение, самостоятельность. 

21.03.2019 

22.03.2019 

1 

1 

4. Раскрашивание «Весенние цветы» -  Раскра-

шивать изделия после просушки, подбирать 

краски, смешивать, для получения нужного от-

тенка. Развивать мелкую моторику рук, глазо-

мер. Оформлять работу. 

28.03.2019 

29.03.2019 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  
1. "В далѐком космосе" - Освоение техники 

рельефной лепки, передача пластики, движения 

и колорита космических объектов, звезд, пла-

нет. Развивать мелкую моторику, творческое 

воображение, связную речь при составлении 

рассказа о своей поделке. 

 

04.04.2019 

05.04.2019 

1 

1 

2. Раскрашивание "В далѐком космосе"- Разви-

вать самостоятельность при раскрашивании из-

11.04.2019 

12.04.2019 

1 

1 



делия, выборе материала для раскрашивания. 

Развивать творческую фантазию детей в про-

цессе работы. Видеть конечный результат заду-

манной работы. 
3. «Пасхальное яйцо» - учить лепить из целого 

куска, создавать образ, передавать его форму и 

строение, развивать воображение. 

 

18.04.2019 

19.04.2019 

1 

1 

4. Раскрашивание «Пасхальное яйцо» - Поощ-

рять желание использовать технику нетрадици-

онного рисования, для более выразительного 

образа - пальчиком, ватными палочками для ри-

сования точек.  

25.04.2019 

26.04.2019 

1 

1 

Май  
1. «Дерево жизни» - Продолжать знакомство с 

техникой рельефной лепки. Развивать способ-

ность к композиции. Воспитывать интерес к на-

родной культуре, желание участвовать в 

оформление интерьера. 

02.05.2019 

03.05.2019 

 

1 

1 

2. Раскрашивание «Дерево жизни»- 

Упражнять в способах работы с красками, раз-

вивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Видеть конечный результат задуманной работы. 

10.05.2019 

16.05.2019 

1 

1 

3. "Жуки на цветочной клумбе" -  Познакомить 

с конструктивным способом лепки, передавая 

строение (туловище, голова, шесть ножек); ле-

пить полусферу, частично сплющивая шар; раз-

вивать чувство композиции. 

17.05.2019 

23.05.2019 

1 

1 

4. Раскрашивание "Жуки на цветочной клум-

бе" Поощрять желание использовать техни-

ку нетрадиционного рисования, для более выра-

зительного образа - пальчиком, ватными палоч-

ками для рисования точек. Оформлять работу 

на цветочной клумбе. 

24.05.2019 

30.05.2019 

1 

1 

Всего: 

1 группа 

2 группа 

 

 

  

32 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический  план 2019-2020 года обучения. 

№ Тема занятия. Цели и задачи. неделя Количество ча-

сов 

Октябрь 

1. «Осенние листья» - учить детей самостоя-

тельно выбирать сюжет для лепки в соответст-

вии с заданной темой; вы-звать интерес к соз-

данию выразительных образов; продолжать 

освоение скульптурного способа (лепка из це-

лого куска) путем вытягивания и моделирова-

ния частей, предлагать использование приемы 

декорирования лепного образа. 

03.10.2019 

04.10.2019 

1 

1 

2. Раскрашивание«Осенние листья» - Иниции-

ровать поиск средств художественно-образной 

выразительности. Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. Воспитывать интерес к 

природе. 

10.10.2019 

11.10.2019 

1 

1 

3. «Собираем урожай». Фрукты, овощи. - Раска-

тывать лепешки, с помощью стеки делать про-

жилки. Расширять и углублять представление 

детей об овощах и фруктах. Развивать вообра-

жение 

17.10.2019 

18.10.2019 

1 

1 

4. Раскрашивание «Собираем уро-

жай.»Фрукты, овощи. - Развивать самостоя-

тельность в выборе цветовой палитры для рас-

крашивания готовых поделок. Воспитывать 

аккуратность в работе, желание договаривать-

ся между собой. 

24.10.2019 

25.10.2019 

1 

1. 

Ноябрь 

1. «Цветочная клумба» - учить детей создавать 

из теста образ клумбы, располагая на ней цве-

ты разнообразной формы. Упражнять в равно-

мерномпрорезании стекой лепестков по всей 

окружности лепешки. Закреплять умения от-

щипывать от большого куска теста меньший, 

создавать лепестки в уменьшающиеся в раз- 

мере. Продолжать учить работать аккуратно, 

воспитывать самостоятельность 

07.11.2019 

08.11.2019 

1 

1 

2. Раскрашивание «Цветочная клумба» - по-

знакомить детей с тем, что изделия из теста 

можно разукрашивать и оформлять в компози-

14.11.2019 

15.11.2019 

1 

1 



ции. Развивать глазомер при выкладывании 

камешков на клумбу (не оставлять большого 

расстояния между ними). Развивать вкус и эс-

тетику в работ 

3. «Плюшки-завитушки» - Научить использо-

вать тесто для проявления творческих способ-

ностей детей, научить передавать задуманную 

идею при выполнении изделия, раскрыть твор-

ческую фантазию детей в процессе лепки, раз-

вить гибкость пальцев рук. 

 

21.11.2019 

22.11.2019 

1 

1 

4. «Раскрашивание красками «Плюшек - за-

витушек» - Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое было изго-

товлено на предыдущем занятии и тщательно 

высушено.  Научить передавать задуманную 

идею в раскрашивании изделия, раскрыть 

творческую фантазию детей в процессе рабо-

ты. Развить гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

 

28.11.2019 

29.11.2019 

1 

1 

Декабрь 

1. «Снеговик» - Развивать у детей познаватель-

ный интерес к природе. Развивать мелкую мо-

торику. Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней природы, 

основываясь на содержании знакомых произ-

ведений и репродукций кар-

тин. Совершенствовать умения детей расплю-

щивать, сплющивать тесто создавая изображе-

ние в полуобъѐме. 

05.12.2019 

06.12.2019 

1 

1 

2. Раскрашивание красками «Снеговика» - 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 

красками. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать 

у детей эстетическое восприятие, чувство цве-

та. Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с ни-

ми. Научить  передавать задуманную идею при 

в раскрашивании изделия, раскрыть творче-

скую фантазию детей в процессе работы. Раз-

вить гибкость пальцев рук при работе с кис-

точкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

12.12.2019 

13.12.2019 

1 

1 

3. «Дед Мороз» - учить детей использовать зна-

комые приемы лепки – вырезание по трафаре-

ту, скатывание. Умение пользоваться чисноч-

19.12.2019 

20.12.2019 

1 

1 



ницей для выдавливания теста для волос и бо-

роды. 

4. Раскрашивание «Дед Мороз» -Учить раскра-

шивать изделие из соленого теста краска-

ми. Формировать навыки аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Продолжать знакомить с акварельными крас-

ками, упражнять в способах работы с ни-

ми. Научить  передавать задуманную идею при 

в раскрашивании изделия, раскрыть творче-

скую фантазию детей в процессе работы. Раз-

вить гибкость пальцев рук при работе с кис-

точкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

26.12.2019 

27.12.2019 

1 

1 

Январь 

1.  «Елочка» - Научить передавать задуманную 

идею, раскрытьтворческую фантазию детей 

впроцессе работы, научить видеть конечный 

результатзадуманной работы. 

 

09.01.2020 

10.01.2020 

1 

1 

2. Раскрашивание «Елочка» -Учить раскраши-

вать изделие из соленого теста краска-

ми. Формировать навыки аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

16.01.2020 

17.01.2020 

1 

1 

3. «Чудо-дерево» - Закрепить технические навы-

ки и 

приемы лепки из теста. Лепить из частей, де-

лить кусок на части, выдерживать соотноше-

ние пропорций по величине, плотно соединяя 

их. Развивать мелкую моторику. Развивать 

творческое воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей поделке. 

 

23.01.2020 

24.01.2020 

1 

1 

4. Раскрашивание «Чудо дерево» - Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упраж-

нять в способах работы с ними. Научить  пере-

давать задуманную идею при в раскрашивании 

изделия, раскрыть творческую фантазию детей 

в процессе работы. Развить гибкость пальцев 

рук при работе с кисточкой, научить видеть 

конечный результат задуманной работы. 

30.01.2020 

31.01.2020 

1 

1 

Февраль 

1. 

 

«Приведение» - Научить использовать тесто 

для проявления творческих способностей де-

тей, научить  передавать задуманную идею при 

06.02.2020 

07.02.2020 

1 

1 



 выполнении изделия, раскрыть творческую 

фантазию детей в процессе лепки, развить гиб-

кость пальцев рук, научить видеть конечный 

результат 

 

 

 

 

 

2. Раскрашивание «Привидение» - Учить рас-

крашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем за-

нятии и тщательно высушено. Формировать 

навыки аккуратности при раскрашивании го-

товых фигур.  Научить передавать задуманную 

идею в раскрашивании изделия, раскрыть 

творческую фантазию детей в процессе рабо-

ты. Развить гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

 

13.02.2020 

14.02.2020 

1 

1 

3. «Подарок папе» - Познакомить детей с изго-

товлением поделки к празднику, закрепить 

умения украшать простые по форме предметы, 

нанося на всю поверхность предмета. Разви-

вать чувство композиции. 

 

20.02.2020 

21.02.2020 

1 

1 

4. Раскрашивание «Подарок папе» - Формиро-

вать навыки аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Продолжать знако-

мить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними.  

27.02.2020 

28.02.2020 

1 

1 

Март 

1. «Подарок маме» - Познакомить детей с изго-

товлением поделки к празднику, Закрепить 

умение украшать простые по форме предметы, 

нанося на всю поверхность предмета. Разви-

вать чувство композиции. 

 

05.03.2020 

06.03.2020 

1 

1 

2. Раскрашивание «Подарок маме» -Научить 

передавать задуманную идею в раскрашивании 

изделия, раскрыть творческую фантазию детей 

в процессе работы. Развить гибкость пальцев 

рук при работе с кисточкой, научить видеть 

конечный результат задуманной работы. 

 

12.03.2020 

13.03.2020 

1 

1 

3. «Ёжик» - Научить использовать тесто для 

проявления творческих способностей детей, 

научить  передавать задуманную идею при вы-

полнении изделия, добиваться выразительно-

сти и необычности исполнения «шубки» ежа 

19.03.2020 

20.03.2020 

1 

1 



посредством включения в его оформление 

элементов природного материала (семечки), 

раскрыть творческую фантазию детей в про-

цессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 

научить видеть конечный результат задуман-

ной работы. 

4. Раскрашивание «Ежика» - Учить раскраши-

вать изделие из соленого теста красками, кото-

рое было изготовлено на предыдущем занятии 

и тщательно высушено. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании готовых фи-

гур. Развивать у детей эстетическое воспри-

ятие, чувство цвета. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить  передавать задуман-

ную идею  в раскрашивании изделия, раскрыть 

творческую фантазию детей в процессе рабо-

ты. Развить гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

26.03.2020 

27.03.2020 

1 

1 

Апрель 

1. «Колобок»  - Продолжать знакомить детей с 

героями русской народной сказки «Колобок», 

побуждать проговаривать слова песенки из 

сказки.  Познакомить с понятием «дикие жи-

вотные».  Добиваться произношения звуков 

«р», «у». Знакомить с повадками диких живот-

ных, учить имитировать их повадки.  Учить 

различать и находить предметы круглой фор-

мы.  Продолжать учить лепить предметы круг-

лой формы.  Обогащать словарь детей: «дикие 

животные», «шарообразный». 

 

02.04.2020 

03.04.2020 

1 

1 

2. Раскрашивание. «Колобок» -Учить раскра-

шивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем за-

нятии и тщательно высушено. Формировать 

навыки аккуратности при раскрашивании го-

товых фигур. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Продолжать знако-

мить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. Научить точно пере-

давать задуманную идею при в раскрашивании 

изделия, раскрыть творческую фантазию детей 

в процессе работы. Развить гибкость пальцев 

рук при работе с кисточкой, научить видеть 

конечный результат задуманной работы. 

09.04.2020 

10.04.2020 

1 

1 



3. «Ромашка» - Познакомить детей с выполне-

нием аппликации способом насыпания и при-

клеивания пшена. Развивать тонкие движения 

пальцев рук. Воспитывать умение согласовы-

вать свои действия с работой коллектива. За-

крепление технических навыков и приемов 

лепки из теста. Учить лепить из частей, делить 

куски на части. Воспитывать у детей интерес к 

творчеству, желание дарить радость другим, 

коллективизм. Воспитывать усидчивость, 

взаимопомощь. 

16.04.2020. 

17.04.2020 

1 

1 

4. Раскрашивание «Ромашка» - Научить точно 

передавать задуманную идею при в раскраши-

вании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость 

пальцев рук при работе с кисточкой, научить 

видеть конечный результат задуманной рабо-

ты. 

23.04.2020 

34.04.2020 

1 

1 

Май 

1. «Божья коровка» - Учить создавать компози-

цию из отдельных деталей; использовать зна-

ния и представления об особенностях внешне-

го вида насекомых; закреплять навыки, полу-

ченные на занятиях по лепке; развивать эсте-

тическое восприятие; воспитывать любовь к 

природе, желание передать ее красоту в своем 

творчестве 

07.05.2020 

08.05.2020 

1 

1 

2. Раскрашивание. «Божья коровка» -

Поощрять желание использовать технику не-

традиционного рисования, для более вырази-

тельного образа - пальчиком, ватными палоч-

ками для рисования точек. Оформлять работу 

на цветочной клумбе. 

14.05.2020 

15.05.2020 

1 

1 

3. «Подсолнух» - Закрепить технические навыки 

и приемы лепки из теста. Лепить из частей, де-

лить кусок на части, выдерживать соотноше-

ние пропорций по величине, плотно соединяя 

их. Развивать мелкую моторику. 

21.05.2020 

22.05.2020 

1 

1 

4.  Раскрашивание «Подсолнух» -Раскрашивать 

изделия после просушки, подбирать краски, 

смешивать, для получения нужного оттенка. 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Оформлять работу. 

28.05.2020 

29.05.2020 

1 

1 

Всего: 

1 группа 

2 группа 

   

32 

32 

 



Список детей  

Че Н.А. 

1. Кузьмина Валерия 

2. Дружикин Семен 

3. Магола Инна 

4. Андреев Артем  

5. Купряжкин Ерофей 

 

 

Слободенко В.Г. 

1. Сидорцев Матвей 

2. ДармуштетерМилана 

3. Орлова Анна 

4. Позняк Мария 

5. Абрамсон Данил 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


