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Раздел №1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

Творчество - это деятельность, 

в которой раскрывается духовный мир 

личности, это своеобразный магнит, 

который притягивает человека к человеку. 

Сухомлинский В. А. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мукосолька» (далее – Программа) имеет художественно-эстетическую 

направленность. Это программа по тестопластике. Она направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Данная Программа также носит практико-ориентированный характер, так как 

направлена на овладение детьми основными приемами лепки, соединения деталей, 

просушки изделий, а так же росписи готовых изделий разными видами красок. 

Актуальность. Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. 

Проблема человеческих особенностей вызывала огромный интерес людей во все времена. 

Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении 

творчеством. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры 

литературы и искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым 

потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным 

образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все 

разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, 

а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и малых проблем. 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой. Творчество – это 

деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в соответствии с 

целями и потребностями человека. Творческое созидание – это проявление продуктивной 

активности человеческого сознания. 

Дошкольный возраст – период наиболее интенсивного развития воображения и 

наглядно-образного мышления, которые являются здесь основными формами познания. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается 

наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная 

ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития и 

всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в 

его жизни имеет чувственный опыт. 

Возраст от 3 до 4 лет – время наиболее бурного развития ребенка. Формирование 

творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики 

на современном этапе. Именно в изобразительной деятельности ярче всего раскрываются 

творческие способности детей. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют 

разностороннему развитию ребенка, раскрывается его личность, творческий потенциал, 

способность применять освоенные знания и умения для решения нестандартных задач, 

появляется уверенность в правильности принятия обоснованного решения и их 

реализации.   

Лепка – одно из полезнейших занятий для детей. Она способствует развитию 

зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и 
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навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды 

изобразительной деятельности формирует эстетические вкусы, развивает чувство 

прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его многообразии. Но она в большей 

мере подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряда 

математических представлений. Воспроизводя пластически тот или иной предмет с 

натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают руку, 

пальчики, а это в свою очередь способствует развитию речи детей. 

Актуальной данная деятельность является потому, что в дошкольном возрасте 

важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости, чему и способствуют занятия лепкой. 

Отличительные особенности. Отличительной особенностью программы 

«Мукосолька» от уже существующих программ является специфика материала, 

используемого для лепки. 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 

заготовить впрок, хранить в холодильнике несколько дней. Тесто можно сделать цветным, 

добавляя краски в воду при замешивании или раскрасить уже готовое высохшее изделие. 

После обжига или сушки такие изделия затвердевают и могут долго храниться. С ними 

можно играть, украсить свой дом или подарить сувениры своим родным. Это 

универсальный материал, который дает возможность воплощать самые интересные и 

сложные замыслы. Техника лепки из соленого теста достаточно проста и доступна для 

детей дошкольного возраста во всем своем богатстве и разнообразии способов. 

Еще одной отличительной особенностью Программы является тесная связь 

тестопластики с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым 

действиям с ней. Такая организация образовательной деятельности в виде игры углубляет 

у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками. 

Также занятия по тестопластике тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением с художественной литературой, с 

наблюдением за живыми объектами. Создание ребенком даже самых простых скульптур – 

творческий процесс. А творческое созидание – это проявление продуктивной активности 

человеческого сознания. 

Принципы построения Программы: 

1. Учет возрастных особенностей воспитанников. В связи с возрастными 

особенностями воспитанников – отсутствие устойчивого внимания, усидчивости, быстрой 

утомляемости рекомендуется изготовление простых поделок, не требующих длительных 

усилий. В процессе обучения идет усложнение изделий и повышение требований к 

качеству. Уровень подготовки детей посещающих занятия различен, поэтому наиболее 

продуктивным подходом к занятиям является дифференцированный подход, 

позволяющий каждому ребенку добиваться положительного результата. 

2. Принцип наглядности. Педагогический процесс должен обеспечиваться 

дидактическим материалом, в который входят книги и журналы с образцами изделий, 

стенды с готовыми изделиями, иллюстрации из газет и журналов позволяющие зрительно 

воспринимать услышанное. Применение наглядных пособий играет большую роль в 

усвоении детьми нового материала. Средства наглядности позволяют дать детям 

разностороннее понятие о каком-либо образце, и способствует более прочному усвоению 

материала. Они дают точное представление о размере, форме, объеме изделий. Наглядным 
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пособием служит и различный иллюстрационный материал, которым обычно 

сопровождается рассказ или беседа. 

3. Принцип доступности. Обучение на доступном для понимания воспитанников 

материале способствует повышению интереса и желанию учится выбранному виду 

творчества, стремлению к успешному выполнению практических заданий. 

4. Принцип единства обучения и воспитания. В процессе изготовления сложных 

поделок, требующих сосредоточенности, усидчивости, развитие мелкой моторики рук, 

осуществляется формирование таких качеств личности, как терпение и трудолюбие. Дети 

учатся работать аккуратно, планомерно, стремятся к достижению положительного 

результата, преодолевая трудности и прилагая усилия. Программа построена на основе 

принципа непрерывности и постепенного усложнения содержания материала. 

Преимущества этой программы в том, что она рассчитана на детей с различным уровнем 

подготовки и развития и может быть использована для индивидуальной, групповой 

работы, работы малыми группами. Ребёнок дошкольного возраста на любом этапе может 

включиться в реализацию программы. 

Адресат. Возраст воспитанников, участвующих в реализации данной Программы – 

от 3 до 4 лет. Принимаются все желающие, без специального отбора. 

 Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. В возрасте 3–4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе  целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
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которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи  ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Объем и срок освоения. Объем Программы – 32 часа. Срок реализации рассчитан 

на 1 год обучения (с октября по май). Программа содержит 16 тем, на каждую выделено 2 

занятия: на первом воспитанники занимаются лепкой из теста, на втором – раскрашивают 

готовые изделия. 

Формы  обучения. Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной состав 

объединения (кружка) комплектуется по возрастному принципу. Оптимальное количество 

детей в группе – 12 человек. Состав группы постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, начинаются в октябре и заканчиваются в мае. Длительность 

занятий 15 минут. 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

Цель: способствовать развитию навыков «ручной умелости», а также развитию 

художественных и творческих способностей дошкольников. 

Задачи: 
Образовательные: 

 учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством тестопластики; 

 учить основным приемам тестопластики (скатывание прямыми и круговыми 

движениями; расплющивание, сплющивание, соединение, защипывание, оттягивание, 

сглаживание, присоединение, прижимание); 

 учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, пропорции, 

цвета; 

 учить пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста, соблюдать технику безопасности; 

 повышать уровень познавательной активности. 

Развивающие: 

 развивать у детей творческое воображение, фантазию; 

 развивать у детей интерес к данному виду деятельности; 

 развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 

 развивать наблюдательность, внимание, мышление, память, мелкую моторику, 

речь. 
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Воспитательные: 

 воспитывать интерес к лепке из соленого теста; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца; 

 воспитывать взаимопомощь при выполнении работы; 

 воспитывать экономное отношение к используемым материалам. 

 

1.3 Содержание Программы 

Учебный план: 
№ 

п/п 
Название раздела, тема 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 «Плюшки – завитушки» 2 1 1 

Систематические выставки в 

детском саду, участие в 

творческих конкурсах 

различного уровня, открытые 

мероприятия с участием 

родителей, мастер-классы 

для родителей 

2 «Цветик-семицветик» 2 1 1 

3 «Гусеничка» 2 1 1 

4 «Ягода-малина» 2 1 1 

5 «Пчелка» 2 1 1 

6 «Рыбка» 2 1 1 

7 «Снеговик» 2 1 1 

8 «Снежинка» 2 1 1 

9 «Черепаха» 2 1 1 

10 «Ежик» 2 1 1 

11 «Кошачья семейка» 2 1 1 

12 «Лепим сказку» 2 1 1 

13 «Колобок» 2 1 1 

14 «Ромашка» 2 1 1 

15 «Грибы» 1 0,5 0,5 

16 «Божья коровка» 1 0,5 0,5 

17 «Сувенир – подсвечник» 2 1 1 

 

Содержание учебного плана. 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика 

1 
«Плюшки – 

завитушки» 

Понятие «соленое тесто», 

его свойства. 

Освоение навыков лепки: раскатывание 

цилиндров (колбасок) разной длины и 

толщины с замыканием в кольцо. 

2 
«Цветик-

семицветик» 

Понятие «шар, 

расплющивание».  Деление 

куска теста на равные 

части. 

Освоение навыков лепки: деление куска теста 

визуально на равные части, раскатывание 

теста круговыми и прямыми движениями 

между ладоней, расплющивание шара. 

3 «Гусеничка» 

Понятие «оттягивание». 

Деление куска теста на 

части. Соединение деталей. 

Освоение навыков лепки: деление куска теста 

на части, раскатывание круговыми и 

прямыми движениями между ладоней, 

оттягивание, соединение частей 

4 
«Ягода-

малина» 

Деление куска теста на 

равные части. Понятие 

«шар». Соединение 

деталей. 

Освоение навыков и приемов лепки: деление 

куска на части, раскатывание круговыми и 

прямыми движениями между ладоней шара, 

соединение деталей. 

5 «Пчелка» 

Лепка из частей, деление 

куска теста на разные по 

величине части. 

Освоение навыков лепки: деление куска на 

разные по величине части, скатывание шаров, 

соединение деталей. 
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6 «Рыбка» 

Понятия: расплющивание, 

вытягивание  теста, 

прорисовка и пропечатка. 

Освоение навыков лепки: раскатывание теста 

круговыми и прямыми движениями между 

ладоней, расплющивание шара. Вытягивание 

головы и хвоста. Прорисовка стекой, 

пропечатка колпачком фломастера 

7 «Снеговик» 

Понятие силуэтного 

способа лепки. Знакомство 

с новым способом 

крепления деталей – с 

помощью зубочистки.  

Освоение навыков лепки: передача образа 

смешного снеговика силуэтным способом, 

деление куска на разные по величине части, 

скатывание шаров, соединение деталей. 

8 «Снежинка» 

Знакомство  детей с 

изготовлением поделки на 

основе картона. 

Освоение навыков лепки: раскатывание 

колбасок одинаковой длины и толщины, 

учить составлять целое из частей. 

9 «Черепаха» 

Лепка из частей, деление 

куска теста на разные по 

величине части. 

Соединение деталей 

Освоение навыков лепки: раскатывание теста 

круговыми и прямыми движениями между 

ладоней, расплющивание шара, пропечатка 

колпачком фломастера.  

10 «Ежик» 

Моделирование образа 

ежика: использование 

природного материала. 

Прием рельефной лепки.  

Освоение навыков лепки: лепка 

конусообразной форму и дополнять ее 

«иголками»- семечками. Продолжить 

освоение приемов рельефной лепки, учить 

детей создавать упрощенные фигуры. 

11 
«Кошачья 

семейка» 

Способ оттягивания. 

Силуэтный  способ лепки. 

Соединение деталей. 

Освоение навыков лепки: деление куска на 

разные по величине части, скатывание шаров, 

раскатывание колбасок, соединение деталей. 

Прорисовка стекой. 

12 
«Лепим 

сказку» 

Общая сюжетная 

композиция. Силуэтный  

способ лепки. Соединение 

деталей. 

Освоение навыков лепки: лепка из частей, 

деление куска на части, выдерживать 

соотношение пропорций по величине (голова 

меньше туловища),  прикрепление мелких 

деталей, плотно соединяя их. 

13 «Колобок» 

Синхронизация движений 

обеих рук: раскатывание 

теста круговыми 

движениями ладоней.  

Освоение навыков лепки: лепка предметов 

округлых предметов. 

14 «Ромашка» 

Создание композиции из 

отдельных деталей на 

основе картона. Лекало. 

Использование скалки. 

Цветное соленое тесто.  

Освоение навыков лепки: раскатывание теста 

скалкой, вырезание стекой по лекалу, 

соединение деталей. 

15 «Грибы» 

Создание коллективной 

композиции из грибов.  

Освоение навыков лепки: лепка грибов из 2-х 

частей (ножка, шляпка), соединение деталей 

прочно и аккуратно. 

16 
«Божья 

коровка» 

Сплющивание  теста, 

прорисовка стекой. 

Освоение навыков лепки: раскатывание 

комочка теста круговыми движениями, 

сплющивание, прорисовка головы, крыльев 

стекой 

17 
«Сувенир – 

подсвечник» 

Лепка чашеобразных 

изделий. Использование 

дополнительных 

материалов и средств 

художественной 

выразительности (налепы, 

бисер, бусины, природный 

материал)  

Освоение навыков лепки: совершенствовать 

умение расплющивать исходную форму 

(шар) и видоизменять ее: прищипывать, 

вдавливать, делать насечки, дополнять 

налепами. Предложить оформить 

подсвечники по своему выбору – налепами, 

бисером, бусинами, природным материалом и 

т. д. 
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1.4 Планируемые результаты 

В конце реализации программы дети должны: 

Знать: 

 основные приемы тестопластики: скатывание прямыми и круговыми движениями; 

расплющивание, сплющивание, соединение, защипывание, оттягивание, сглаживание, 

присоединение, прижимание; 

 инструменты и приспособления для лепки; 

 правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

 правила оборудования рабочего места. 

Уметь: 

 отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 

 скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

 раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 

 последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении законченной 

работы; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при изготовлении 

изделий из соленого теста; 

 соблюдать технику безопасности; 

 работать в коллективе. 

 

 

Раздел №2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Срок реализации программы «Мукосолька» рассчитан на 1 год обучения (с октября 

по май). Объем Программы – 32 часа. Занятия проводятся каждую среду в 15.15час. 

Длительность одного занятия 15 минут. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Октябрь 04 15ч.15м. Групповая 1 
«Плюшки – 

завитушки» 
Группа 

Анализ 

продуктов и 

процесса 

деятельности 
2 Октябрь 11 15ч.15м. Групповая 1 

«Плюшки – 

завитушки» 
Группа 

3 Октябрь 18 15ч.15м. Групповая 1 
«Цветик-

семицветик» 
Группа 

4 Октябрь 25 15ч.15м. Групповая 1 
«Цветик-

семицветик» 
Группа 

5 Ноябрь 1 15ч.15м. Групповая 1 «Гусеничка» Группа 

6 Ноябрь 8 15ч.15м. Групповая 1 «Гусеничка» Группа 

7 Ноябрь 15 15ч.15м. Групповая 1 
«Ягода-

малина» 
Группа 

8 Ноябрь 22 15ч.15м. Групповая 1 
«Ягода-

малина» 
Группа 

9 Декабрь 6 15ч.15м. Групповая 1 «Пчелка» Группа 

10 Декабрь 13 15ч.15м. Групповая 1 «Пчелка» Группа 

11 Декабрь 20 15ч.15м. Групповая 1 «Рыбка» Группа 
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12 Декабрь 27 15ч.15м. Групповая 1 «Рыбка» Группа 

13 Январь 10 15ч.15м. Групповая 1 «Снеговик» Группа 

14 Январь 17 15ч.15м. Групповая 1 «Снеговик» Группа 

15 Январь 24 15ч.15м. Групповая 1 «Снежинка» Группа 

16 Январь 31 15ч.15м. Групповая 1 «Снежинка» Группа 

17 Февраль 7 15ч.15м. Групповая 1 «Черепаха» Группа 

18 Февраль 14 15ч.15м. Групповая 1 «Черепаха» Группа 

19 Февраль 21 15ч.15м. Групповая 1 «Ежик» Группа 

20 Февраль 28 15ч.15м. Групповая 1 «Ежик» Группа 

21 Март 7 15ч.15м. Групповая 1 
«Кошачья 

семейка» 
Группа 

22 Март 14 15ч.15м. Групповая 1 
«Кошачья 

семейка» 
Группа 

23 Март 21 15ч.15м. Групповая 1 
«Лепим 

сказку» 
Группа 

24 Март 28 15ч.15м. Групповая 1 
«Лепим 

сказку» 
Группа 

25 Апрель 4 15ч.15м. Групповая 1 «Колобок» Группа 

26 Апрель 11 15ч.15м. Групповая 1 «Колобок» Группа 

27 Апрель 18 15ч.15м. Групповая 1 «Ромашка» Группа 

28 Апрель 25 15ч.15м. Групповая 1 «Грибы» Группа 

29 Май 10 15ч.15м. Групповая 1 
«Божья 

коровка» 
Группа 

30 Май 16 15ч.15м. Групповая 1 
«Божья 

коровка» 
Группа 

31 Май 23 15ч.15м. Групповая 1 
«Сувенир – 

подсвечник» 
Группа 

32 Май 30 15ч.15м. Групповая 1 
«Сувенир – 

подсвечник» 
Группа 

 

2.2 Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1) Помещение для занятий должно быть просторным, хорошо освещенным, 

проветриваемым. 

2) Материалы и инструменты: мука, соль, клей, краски акриловые и гуашь, маленькая 

скалочка, доска для лепки, баночка с водой, кисточка для смачивания теста, влажные 

салфетки, ситечко, формочки для вырезания теста, фольга, стеки, ножницы, бисер, бусы, 

крупа, нитки, фольга, зубочистки, различный природный и нетрадиционный материал. 

Способ приготовления соленого теста: Муку (300г)  и соль (300г) тщательно 

перемешать. Затем добавить воду (200мл) и тщательно вымешивают до 
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однородного состояния. Как обычное тесто. Тесто для лепки должно быть довольно 

крутым. 

Информационное обеспечение. Наличие наглядно-иллюстративного и дидактического 

материала: 

 методические разработки занятий; 

 учебные и методические пособия; 

 технологические карты по изготовлению изделий; 

 фотографии, картины, рисунки детей, иллюстрации из книг; 

 образцы изделий (муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, скульптуры, 

макеты); 

 аудио-, видеозаписи, презентации; 

 ноутбук, магнитофон. 

Кадровое обеспечение. Занятия проводит воспитатель. 

 

2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. При 

отслеживании и фиксации образовательных результатов воспитанников учитывается 

процесс деятельности и готовая работа. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 участие в выставках в детском саду; 

 участие в творческих конкурсах различного уровня;   

 использование изготовленных работ в сюжетно-ролевых играх; 

 открытые мероприятия с участием родителей;   

 мастер-классы для родителей. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы детей. Чувство 

важности своего труда, необходимости самотворчества дает ребенку толчок к 

самосовершенствованию, формирует потребность в приобретении новых знаний и 

навыков. Поэтому каждый месяц организовываются выставки работ воспитанников, 

персональные выставки воспитанников, позволяющие пережить успех в своей работе. 

Кроме того, выставки создают эстетическую среду в группе, приносят эмоциональное 

удовлетворение ребятам, которые видят, что их труд нужен, а это в свою очередь 

побуждает к творчеству. И как результат работы с соленым тестом – все изделия, 

созданные руками детей, отлично подходят для различных сюжетно-ролевых игр. 

Кружковая работа помогает выявить и раскрыть талантливых детей, и подтянуть 

отстающих, но имеющих желание работать. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности являются: анализ продуктов 

деятельности и анализ процесса деятельности. 

Конкретным показателем успехов ребенка является: 

 возрастающий уровень его работ, легко оцениваемый визуально; 

 скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе способов их 

успешного выполнения; 

 оригинальность художественных решений; 

 окрепшая моторика рук. 

  

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса. Программа включает 

развивающие занятия для детей, в которых используется комплекс упражнений и игр, 

направленный на развитие общей и мелкой моторики, а также продуктивной и 

познавательно – творческой деятельности. В основу Программы заложено формирование 
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у ребенка сенсомоторной координации – согласованного действия рук и глаз. Изучая 

всевозможные предметы, трогая и ощупывая их руками, ребенок приходит к пониманию 

причинных связей. Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за 

счет постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. 

Методы обучения. 

1) Методы словесной передачи и слухового восприятия: объяснение, беседа, рассказ, 

чтение, пересказ. 

2) Методы наглядной передачи и зрительного восприятия: наблюдение, показ предметов, 

показ картины, иллюстрации, показ образца, показ способа действия, использование 

видеофильмов. 

3) Практические методы обучения:  упражнения; игровой метод; элементарные 

опыты; моделирование. 

Формы организации образовательного процесса. На занятиях предусматриваются 

следующие формы организации образовательной деятельности: 

 индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

 фронтальная (работа со всеми воспитанниками одновременно; например, при 

объяснении нового материала или отработке определенного технологического 

приема; 

 групповая (разделение воспитанников на группы для выполнения определенной 

работы); 

 коллективное выполнение работ для выставки. 

Формы организации учебного занятия: 

 занятие-игра; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие. 

  Основной формой организации учебного занятия является  занятие-игра, при  

организации которого педагог выполняет следующие правила: 

 Не мешать ребенку творить. 

 Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

 Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

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

 Поддерживать инициативу детей. 

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

В процессе занятий, накапливая практический опыт в выполнении изделий из 

соленого теста, воспитанники от освоения основных форм лепки постепенно переходят к 

более сложным работам и изготовлению творческих работ. Овладение мастерством лепки 

создает возможности для творческой самореализации детей. На занятиях используется 

художественное слово, музыка, что способствует образному восприятию темы, оказывает 

эмоционально-эстетическое воздействие. Во время работы используется кратковременный 

отдых (физкультминутки). 

Педагогические технологии: 

 игровая деятельность; 

 педагогика сотрудничества. 

Большая роль на занятиях отводится приемам игровой технологии, так как свободная 

деятельность детей во время игры располагает к более доступному восприятию 

информации. В процессе игры воспитанники учатся общаться, анализировать, выделять 

главное, излагать свои мысли. 

Алгоритм учебного занятия. Основной формой организации образовательного 

процесса является совместная деятельность ребенка и воспитателя, которая состоит из 

этапов: организационный момент, основной, рефлексивный. 
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Структура занятия: 

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

2)  Объяснение, показ приемов лепки. 

3) Лепка детьми. 

4) Физическая пауза. 

5) Доработка изделия из дополнительного материала. 

6) Рассматривание готовых работ. 

 

Дидактические материалы. Раздаточные материалы, технологические карты, задания, 

упражнения, образцы изделий и т.п. 

 

2.6 Список литературы. 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, программа и 

методические рекомендации, для занятий с детьми 2-7 лет. «Мозаика – Синтез», 

М.2006. 

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

2-7 лет. 

3. Силаева К., Михайлова И. Соленое тесто, «Эксмо», М.2007. 

4. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду, Центр «Сфера», М.2008. 

5. Хананова И.Н. Соленое тесто, М.2006. 

6. Хоменко В.А. Соленое тесто: шаг за шагом, Харьков, 2007. 

7. Чаянова Г.Н. Соленое тесто, М.2005. 

8. Интернет-ресурсы. 
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

ОКТЯБРЬ    
Занятие 1. Тема. «ПЛЮШКИ-ЗАВИТУШКИ» 

Программное содержание: познакомить детей с соленым тестом. Учить раскатывать 

цилиндры (колбаски) разной длины и толщины с замыканием в кольцо. Развивать 

глазомер и мелкую моторику. Учить  использовать тесто для проявления творческих 

способностей детей, точно передавать задуманную идею при выполнении изделия, 

раскрыть творческую фантазию детей в процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 

научить видеть конечный результат задуманной работы. Оборудование: соленое тесто, 

стеки, подставки, салфетки, фартуки, картонные тарелки. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

 Давайте представим себе, что мы находимся в настоящей мастерской. Я буду мастером, 

а вы – подмастерьями. Перед началом работы необходимо надеть фартуки, чтобы не 

запачкаться в муке (раздаются фартуки). 

Сообщение темы. 

 Сегодня мы познакомимся с волшебным материалам. Он пластичный, послушный, 

теплый, добрый. Из него мы сделаем различные украшения. 

Основная часть. 

 Дорогие мои подмастерья, вам необходимо знать правила техники безопасности, их 

назубок знают все ребята нашей мастерской. Это стека (показывает), наш основной 

инструмент. Запомните: стекой и кисточкой не размахивать, на пол не бросать, следить за 

порядком на рабочем месте, и самое главное, нельзя брать в рот тесто, его замешивают с 

солью. 

 Давайте познакомимся с соленым тестом. Достаньте из мешочка кусочек теста, помните 

его в руках, пусть оно тоже узнает вас. Тесто – материал мягкий, удивительно послушный, 

дышащий, нежный. А когда высыхает, становится как каменное, но его легко можно 

разбить. 

 Посмотрите сюда (показывает картину). Один купец принес мне картину и жалуется, 

что у него душа не радуется, когда он на нее смотрит. Как вы думаете, почему? Чего на 

ней не хватает? А ведь верно, чтобы каравай получился вкусным и аппетитным, нужно его 

украсить. 

 Отщипните кусочек от теста. Из него мы будем делать различные завитушки для пирога. 

Скатайте нетолстую колбаску и сложите ее колечками, кудряшками, завитушками. 

Отложите на бумажную тарелку. 

 Давайте украсим пирог вашими плюшками-завитушками. 

Рефлексия. 

 А сейчас давайте вспомним все секреты, которые я вам сегодня рассказала (ребята 

вспоминают правила техники безопасности, особенности работы с тестом). 

 Сегодня мы с вами прикоснулись к волшебному миру тестопластики, мне хочется, 

чтобы вы подружились с прекрасным материалом – соленым тестом. Я надеюсь, впереди у 

вас еще много интересных открытий, секретов, творческих работ. Мне было приятно с 

вами работать. В завершение работы еще один секрет – «секрет чистых рук», приглашаю 

всех вымыть руки. 

 

Занятие 2.  Тема. «ПЛЮШКИ-ЗАВИТУШКИ» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого тесто красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и тщательно высушено, точно 

передавать задуманную идею при раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
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фантазию детей в процессе работы. Развивать гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, научить видеть конечный результат задуманной работы. 

Оборудование:  готовые изделия, акварельные краски, кисточки, стаканчики с водой, 

салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети прорисовывают детали плюшек-завитушек. 

 

Занятие 3.  Тема. «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

Программное содержание: учить  раскатывать шары круговыми движениями рук, 

расплющивать шар. Учить использовать тесто для проявления творческих способностей 

детей, точно передавать задуманную идею при выполнении изделия, раскрыть творческую 

фантазию детей в процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, научить видеть 

конечный результат задуманной работы. 

Оборудование: общая композиция – панорама лета, выполненная в технике рельефной 

лепки; тесто, стеки, иллюстрации картин по теме «Цветы», репродукции, стихи; 

музыкальный ряд: песня «Ах, лето!», «Времена года». 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования. 

Сообщение темы занятия. 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить цветик-семицветик. Научитесь расплющивать 

исходную форму шара для лепестков. 

Основная часть. 

 Природа, которая окружает нас, прекрасна и неповторима. Как нарядны цветы, 

модницы-бабочки, яркие божьи коровки! Такую красоту можно нарисовать и слепить. 

Звучит музыка. 

 Посмотрите, ребята, в каком порядке вы будете работать: 

1. Раскатать шар из теста. 

2. Расплющить шар – получится лепесток 

3. Изготовить таких 7 лепестков и одну сердцевину. 

4. Собрать из лепестков и сердцевины цветок и установить его на подставке. 

Физкультминутка. 

Мы ладошки сложили вместе, 

Словно их слепили тестом. 

Начинаем опускать, 

Только, чур, не разжимать. 

Пальчиковая гимнастика. 

 сжимать и разжимать кулачки (цветок проснулся и открылся, заснул – закрылся); 

 «прогулка» пальцев (пальчики «гуляют» по столу); 

 выполнять произвольные движения пальцами в воздухе; 

 изображать «фонарики» кистями рук; 

 хлопанье в ладоши тихо и громко в разном темпе; 

 барабанить пальцами обеих рук по столу. 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 4.  Тема. «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста красками. 

Формировать навыки аккуратности при раскрашивании. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Продолжать знакомить детей с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. Научить точно передавать задуманную идею при 
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раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы. 

Развивать гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть конечный 

результат задуманной работы. 

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

НОЯБРЬ 

Занятие 5.  Тема. «ГУСЕНИЧКА» 

Программное содержание: закрепить технические навыки и приемы лепки из теста. 

Учить делить кусок на части, лепить из частей, выдерживая пропорции по величине, 

плотно соединять детали. развивать мелкую моторику. Развивать творческое 

воображение, связную речь при составлении рассказа о своей поделке. 

Оборудование: общая композиция – панорама лета, выполненная в технике рельефной 

лепки; тесто, стеки, иллюстрации картин по теме «Насекомые», репродукции, стихи; 

музыкальный ряд: песня «Ах, лето!», «Времена года». 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования. 

Сообщение темы занятия. 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить гусеницу. Научитесь делить большой кусок теста на 

равные части. 

Основная часть. 

 Природа, которая окружает нас, прекрасна и неповторима. Как нарядны цветы, 

модницы-бабочки, яркие божьи коровки. Такую красоту можно и нарисовать и слепить. 

Звучит музыка. 

 Посмотрите, ребята, в каком порядке вы будете работать: 

1. Разделить большой кусок теста пополам. 

2. Каждую половинку разделить еще на две части и раскатать шарики. 

3. Из первой части сделать голову с глазками, носиком, оттягивая тесто. 

4. Все части соединить. 

5. Установить гусеницу на подставке. 

Физкультминутка. 

Мы ладошки сложили вместе, 

Словно их слепили тестом. 

Начинаем опускать, 

Только, чур, не разжимать. 

Пальчиковая гимнастика. 

 сжимать и разжимать кулачки (цветок проснулся и открылся, заснул – закрылся); 

 «прогулка» пальцев (пальчики «гуляют» по столу); 

 выполнять произвольные движения пальцами в воздухе; 

 изображать «фонарики» кистями рук; 

 хлопанье в ладоши тихо и громко в разном темпе; 

 барабанить пальцами обеих рук по столу. 

Составление рассказов о своей гусенице. 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 6.  Тема. «ГУСЕНИЧКА» 

Программное содержание: учить детей раскрашивать изделие из соленого теста 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 
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чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею при раскрашивании, 

раскрывать творческую фантазию. Развивать гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, учить видеть конечный результат задуманной работы. 

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

Занятие 7.  Тема. «ЯГОДА-МАЛИНА» 

Программное содержание: закрепить технические навыки и приемы лепки из соленого 

теста: деление куска на части, выдерживание соотношение пропорций по величине, 

соединение деталей. Развивать мелкую моторику, творческое воображение, связную речь 

при составлении рассказа о своей поделке. 

Оборудование: общая композиция – панорама лета, выполненная в технике рельефной 

лепки; тесто, стеки, иллюстрации картин по теме «Ягоды», репродукции, стихи; 

музыкальный ряд: песня «Ах, лето!», «Времена года». 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования. 

Сообщение темы занятия. 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить ягоду-малину. Продолжать учиться делить большой 

кусок теста на равные части. 

Основная часть. 

 Природа, которая окружает нас, прекрасна и неповторима. Как нарядны цветы, 

модницы-бабочки, яркие божьи коровки. Такую красоту можно и нарисовать и слепить. 

Звучит музыка. 

 Обратите внимание, как выглядит малина: собрана как будто из маленьких шариков. 

Давайте слепим такие ягодки и дополним их стебельком и листочками. 

Физкультминутка. 

Мы ладошки сложили вместе, 

Словно их слепили тестом. 

Начинаем опускать, 

Только, чур, не разжимать. 

Пальчиковая гимнастика. 

 сжимать и разжимать кулачки (цветок проснулся и открылся, заснул – закрылся); 

 «прогулка» пальцев (пальчики «гуляют» по столу); 

 выполнять произвольные движения пальцами в воздухе; 

 изображать «фонарики» кистями рук; 

 хлопанье в ладоши тихо и громко в разном темпе; 

 барабанить пальцами обеих рук по столу. 

Составление рассказов о своей ягодке. 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 8. Тема. «ЯГОДА-МАЛИНА» 

Программное содержание: продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять 

в способах работы с ними.  Формировать навыки аккуратности при раскрашивании 

изделий из соленого теста. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую фантазию детей в 

процессе работы. Развивать гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, учить видеть 

конечный результат задуманной работы. 



15 
 

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 9.  Тема. «ПЧЕЛКА» 

Программное содержание: закрепить технические навыки и приемы лепки из теста: 

лепить из частей, делить кусок теста на части, выдерживать соотношение пропорций по 

величине, плотно соединяя их. Развивать мелкую моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании готовых фигур. Развивать творческое воображение, 

связную речь при составлении рассказа о своей поделке. 

Оборудование: общая композиция – панорама лета, выполненная в технике рельефной 

лепки; тесто, стеки, иллюстрации картин по теме «Насекомые», репродукции, стихи; 

музыкальный ряд: песня «Ах, лето!», «Времена года». 

 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Эмоциональный настрой: 

 Улыбнись – и доброту 

Делать не устанешь, 

И полюбишь красоту, 

И умняшкой станешь! 

Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования. 

Сообщение темы занятия. 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить пчелку. 

Основная часть. 

 Природа, которая окружает нас, прекрасна и неповторима. Как нарядны цветы, 

модницы-бабочки, яркие божьи коровки. Такую красоту можно и нарисовать и слепить. 

Звучит музыка. 

 давайте рассмотрим нашу гостью – пчелку. Как она выглядит? У нее есть голова, 

туловище, крылышки. Крылышки прозрачные, нежные, легкие. Из теста такие не 

сделаешь. Нам помогут семена клена – крылатки. 

Физкультминутка. 

Чистоговорки в сочетании с движениями, автоматизируют звукопроизношение. Лепим 

пчелку. 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 10.  Тема. «ПЧЕЛКА» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую 

фантазию детей в процессе работы.   

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

. 

Занятие 11.  Тема. «РЫБКА» 

Программное содержание: развивать у детей познавательный интерес к природе. 

Совершенствовать умения расплющивать и сплющивать тесто, создавая изображение в 
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полуобъеме. Развивать мелкую моторику. Формировать навыки аккуратности. Развивать 

творческое воображение, связную речь при составлении рассказа о своей поделке. 

Оборудование: иллюстрации картин и репродукции по теме «Рыбы», тесто, стеки, 

колпачки от фломастеров. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Эмоциональный настрой: 

 Улыбнись – и доброту 

Делать не устанешь, 

И полюбишь красоту, 

И умняшкой станешь! 

Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования. 

Сообщение темы занятия. 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить рыбку. 

Основная часть. 

 Давайте рассмотрим изображение рыбки. Какая она? Серебристая, плоская, в чешуе. 

Покажите с помощью ладошек как она плавает. 

 Расскажите, где живут рыбки. 

 Чтобы слепить рыбку, нужно скатать шар, а потом его расплющить в овал. С одной 

стороны вытянуть носик, а с другой — хвостик. С помощью стеки прорисовать хвостик и 

плавники, а колпачком от фломастера пропечатать чешую. 

Физкультминутка. 

Подвижная игра «Рыбки в море». 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 12.  Тема. «РЫБКА» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую 

фантазию детей в процессе работы.   

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие 13.  Тема. «СНЕГОВИК» 

Программное содержание: учить детей отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на содержании знакомых произведений и 

репродукций картин. Развивать художественно-творческие способности, эмоциональную 

отзывчивость на красоту родной природы. Развивать умение переносить знакомые 

способы и приемы работы с соленым тестом в новую творческую ситуацию. Продолжать 

развивать мелкую моторику рук. Закреплять знакомые приемы лепки из соленого теста. 

Оборудование: иллюстрации картин по теме «Зима», тесто, стеки. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Загадка: Когда это бывает? 

Дел у меня немного - 

Я белым одеялом 

Всю землю убираю, 
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Белю поля, дома. 

Зовут меня? … (зима) 

 Правильно, зимой. 

 А сейчас какое время года? Конечно, зима. Расскажите, какая она? 

 Какой сейчас месяц? Да, месяц январь. 

 Мы с вами много говорили о зиме, наблюдали многие природные явления зимой. 

 Кто их может назвать. 

В ходе ответов предложить некоторым детям повторить слово «снегопад». 

 Послушайте, дети, про зиму некоторые строки из стихотворений русских поэтов. 

«Зима» 

Вышел на просторы погулять мороз, 

Белые узоры в косах у берез, 

Снежные тропинки, голые кусты, 

Падают снежинки тихо с высоты. 

 А в какие игры вы любите играть зимой? 

Основная часть. 

Сообщение темы занятия. 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить снеговика. 

 Как выглядит снеговик? Он состоит из трех шаров, нос морковкой, на голове ведро, а в 

руках метла. 

Ребята самостоятельно лепят снеговика. 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 14.  Тема. «СНЕГОВИК» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками, используя холодную гамму цветов для передачи зимнего колорита. 

Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с 

ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую фантазию детей 

в процессе работы.    

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

Занятие 15.  Тема. «СНЕЖИНКА» 

Программное содержание: учить детей отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на содержании знакомых произведений и 

репродукций картин. Развивать художественно-творческие способности, эмоциональную 

отзывчивость на красоту родной природы. Развивать умение переносить знакомые 

способы и приемы работы с соленым тестом в новую творческую ситуацию. Продолжать 

развивать мелкую моторику рук. Закреплять знакомые приемы лепки из соленого теста. 

Оборудование: иллюстрации картин по теме «Зима», тесто, стеки, вырезанные из бумаги 

снежинки. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Загадка. «Синий вечер» 

Вечер зимний в небе синем 

Звезды синие зажег. 

Ветви сыплют синий иней 

На подсиненный снежок… 
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 Понравились вам эти стихи? Слушая эти строки, какие картины зимней природы вы 

себе представили? 

 Везде гуляет зимушка-зима. В городе у нас по микрорайонам, в деревне, в поле и в лесу. 

В какой цвет она нарядила природу? Правильно, в белый и бело-голубой. А как она 

украсила природу? Конечно, насыпала везде снега, намела сугробы, запорошила деревья, 

кустарники. Почему я сказала, что зима нарядила природу в бело-голубой наряд? Да, мы с 

вами наблюдали, что в тени снег не чисто белого цвета, он с голубым оттенком. 

Вспомните, какого цвета снег на солнце? Конечно, белый. Какими словами можно еще его 

назвать? (чистый, блестящий, сверкающий, переливающийся). 

Сообщение темы занятия. 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить снежинки. 

Основная часть. 

 Как выглядят снежинки? 

 Раскатайте по три колбаски, соедините их посередине, краешки украсьте с помощью 

стеки. 

Дети самостоятельно лепят снежинки. 

Физкультминутка «Снежинка» 

Кружатся снежинки в воздухе морозном (кружатся на носочках) 

Падают на землю кружевные звезды (медленно приседают, руками показывая 

плавное падение снежинок) 

Вот одна упала на мою ладошку (встают, ловят на ладошку воображаемую 

снежинку) 

Ой, не тай, снежинка, подожди немножко (бережно прикрывают «снежинку» на 

ладони другой ладошкой). 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 16.  Тема. «СНЕЖИНКА» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развивать гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, учить видеть конечный результат задуманной работы.   

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 17.  Тема. «ЧЕРЕПАХА» 

Программное содержание: развивать у детей познавательный интерес к природе. 

Совершенствовать умения детей расплющивать, сплющивать тесто, создавая изображение 

в полуобъеме. Развивать мелкую моторику, творческое воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей поделке. 

Оборудование: иллюстрации картин по теме «Черепаха», тесто, стеки, колпачки от 

фломастеров. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Эмоциональный настрой: 

 Улыбнись – и доброту 

Делать не устанешь, 
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И полюбишь красоту, 

И умняшкой станешь! 

Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования. 

Сообщение темы занятия. 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить черепаху. 

Основная часть. 

 Давайте рассмотрим черепашку. Почему говорят, что она носит домик на спине? У нее 

есть панцирь, за который она прячется во время опасности. Чтобы слепить его, нужно 

скатать шарик, расплющить его и выдавить в нем с помощью колпачков от фломастера 

колечки. 

Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика: 

 «прогулка» пальцев (пальчики «гуляют» по столу); 

 выполнение произвольных движений пальцами в воздухе; 

 изображение «фонариков» кистями рук; 

 хлопанье в ладоши тихо и громко, в разном темпе; 

 барабанить пальцами обеих рук по столу; 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 18.  Тема. «ЧЕРЕПАХА» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развивать гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, учить видеть конечный результат задуманной работы.   

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

Занятие 19.  Тема. «ЁЖИК» 

Программное содержание: учить детей использовать тесто для проявления творческих 

способностей, точно передавать задуманную идею при выполнении изделия, добиваться 

выразительности и необычности исполнения «шубки» ежа посредством включения в его 

оформление элементов природного материала (семечки). Познакомить детей с понятием 

«дикие животные». Раскрыть творческую фантазию детей в процессе лепки, развивать 

гибкость пальцев рук, учить видеть конечный результат работы. 

Оборудование: иллюстрации картин по теме «Дикие животные», тесто, стеки, подставки, 

резиновые массажные мячи-ежики. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Эмоциональный настрой: 

 Поздоровайся, дружок  

 Пожелай здоровья, 

 Лечат очень хорошо 

 Доброта с любовью! 

Сообщение темы занятия. 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить ежика. 

Основная часть. 

 Представьте, что мы оказались в зимнем лесу… 

 Кругом лежит белый пушистый снег. Тишина… 
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 Ребята, посмотрите и вспомните, чего в зимнем лесу много? (снега, деревьев, кустов, 

гнезд, шишек). 

 Кого много в лесу? (птиц, диких животных). 

Физкультминутка. 

К тесту все мы подойдем, 

Следы ежика найдем. 

По дорожке тихо-тихо 

Шли ежонок и ежиха. 

Мама медленно шагала, 

Глубоко снежок топтала. 

Ежонок быстро пробежал, 

Снежок легонько притоптал. 

 Туловище ежика мы будем делать знакомой нам техникой: скатать из теста большой 

шарик, сплющить его, а затем, нажимая на края шарика чуть-чуть расплющить. 

 Обратите внимание, сегодня на занятие я впервые принесла семечки. Из них мы будем 

делать ежику колючки: щепотью взять семечку за острый конец и широкой стороной 

воткнуть в тесто. Точно так же воткнуть остальные семечки. У вас получится вот такой 

ежик (показать образец). 

Расставить на подставку ежей, чтобы получилось целое семейство. 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 20.  Тема. «ЁЖИК» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развивать гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, учить видеть конечный результат задуманной работы.   

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

МАРТ 

Занятие 21.  Тема. «КОШАЧЬЯ СЕМЕЙКА» 

Программное содержание: учить детей использовать тесто для проявления творческих 

способностей, точно передавать задуманную идею при выполнении изделия. Раскрыть 

творческую фантазию детей в процессе лепки, развивать гибкость пальцев рук, учить 

видеть конечный результат работы. 

Оборудование: иллюстрации картин по теме «Кошки», тесто, стеки, подставки, салфетки. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования. 

Сообщение темы занятия: 

 Сегодня, ребята, вы будете лепить кошку и котят. 

Основная часть. 

 Давайте рассмотрим кошек. Расскажите, что вы знаете про них. 

 Покажите, как они двигаются, как разговаривают, чем питаются? 

 Способом оттягивания из шарика-головы делаем носик, ушки. На лапках стекой 

прорисовываем коготки. 

Физкультминутка. 



21 
 

Мы ладошки сложили вместе, 

Словно их слепили тестом. 

Начинаем опускать, 

Только, чур, не разжимать. 

Пальчиковая гимнастика. 

 сжимать и разжимать кулачки (цветок проснулся и открылся, заснул – 

закрылся); 

 «прогулка» пальцев (пальчики «гуляют» по столу); 

 выполнять произвольные движения пальцами в воздухе; 

 изображать «фонарики» кистями рук; 

 хлопанье в ладоши тихо и громко в разном темпе; 

 барабанить пальцами обеих рук по столу. 

Составление рассказа о своей кошке. 

Расставить на подставке кошек и котят так, чтобы получилось целое семейство. 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 22.  Тема. «КОШАЧЬЯ СЕМЕЙКА» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развивать гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, учить видеть конечный результат задуманной работы.   

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Оборудование: 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

Занятие 23.  Тема. «ЛЕПИМ СКАЗКУ» 

Программное содержание: закрепить технические навыки и приемы лепки из теста: 

лепка из частей, деление куска на части, выдерживать соотношение пропорций по 

величине (голова меньше туловища),  прикреплять мелкие детали, плотно соединяя их. 

Учить создавать общую сюжетную композицию, развивать творческое воображение, 

связную речь при составлении сказки, интонационную выразительность речи. 

Воспитывать у детей интерес к творчеству, желание дарить радость другим. 

Оборудование: разрисованная «поляна сказок», выполненная из картона; декорации леса: 

деревья, домик; соленое тесто, стеки, шестигранные карандаши, аудиозаписи звуков 

природы, музыкальная заставка «В гостях у сказки». 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Сообщение темы занятия. 

 Давным-давно, в сказочном лесу жили-были разные звери. Они умели разговаривать и с 

ними приключались разные волшебные истории. Но, однажды, в лесу появились 

лесорубы. Они стала вырубать лес. Бедные звери разбежались кто куда, им стало негде 

жить, а сказочная поляна опустела. 

 Мы с вами сегодня будем добрыми волшебниками. Слепим и раскрасим лесных зверей, 

поселим их на поляну и придумаем новую сказку с хорошим концом. 

Разминка. Упражнения для развития мелкой моторики. 

1. Стоя, хлопки руками по коленям два раза, затем скрестить руки и вновь два 

хлопка по коленям. Повторить 4-5 раз. 
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2. Кулак — ладонь. Правая рука сжата в кулак, левая ладонь разжата. Поочередно 

меняем движения рук. 

3. Массаж кистей рук шестигранными карандашами: растирание ладоней и 

пальцев, поворачивание карандаша между пальцев. 

4. «Медведь лезет на сосну». Перебирать карандаш пальцами правой руки снизу 

вверх. 

Основная часть. 

Рассматривание слепленных фигурок животных: медведя, зайца и лисы. Чем они похожи 

и чем отличаются? Закрепление последовательности лепки. Перед детьми схемы с 

изображением последовательности работы. Опрос детей. Что мы делаем сначала? На 

сколько частей делим тесто? Какого размера должно быть туловище, а какого голова? Как 

нужно прикреплять мелкие детали? Зачем нужно смачивать пальчики водой? 

Дети самостоятельно выбирают, что они хотят слепить и лепят по замыслу. Звучит музыка 

"Звуки природы". Воспитатель помогает детям, если есть необходимость. Напоминает, что 

работать с тестом нужно быстро, не крошить на мелкие части, ставить фигурку устойчиво 

на подставку. Сплющивать ушки, оттягивать носик, лапки прикреплять с боков туловища, 

слегка смачивая водой детали. Готовые фигуры ставят на подставку, и оставляют до 

следующего занятия. Моют руки, вытирают салфетками. Убирают оборудование на 

поднос. 

Рефлексия. 

 

Занятие 24.  Тема. «ЛЕПИМ СКАЗКУ» 

Программное содержание: закрепить технические навыки и приемы лепки из теста: 

лепка из частей, деление куска на части, выдерживать соотношение пропорций по 

величине (голова меньше туловища),  прикреплять мелкие детали, плотно соединяя их. 

Учить создавать общую сюжетную композицию, развивать творческое воображение, 

связную речь при составлении сказки, интонационную выразительность речи. 

Воспитывать у детей интерес к творчеству, желание дарить радость другим. 

Оборудование: разрисованная «поляна сказок», выполненная из картона; декорации леса: 

деревья, домик; соленое тесто, стеки, шестигранные карандаши, аудиозаписи звуков 

природы, музыкальная заставка «В гостях у сказки». 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Воспитатель с детьми садятся вокруг сказочной поляны. Рядом на столике находятся 

игрушки из теста, которые были слеплены на предыдущих занятиях: зайчики, лисички, 

медвежата, снеговики, деды Морозы, снегурочки, птички и др. Дети выбирают себе 

персонажей. 

"Ребята, вы хотите, чтобы на поляне снова появились звери? 

Давайте придумаем свою сказку: 

Основная часть. Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

Сказочно-игровая ситуация 

Наступила зима. Все звери с нетерпением ожидали встречи Нового года. Они надеялись, 

что снова смогут собраться на любимой полянке и Дед Мороз исполнит их заветные 

желания. Каждый мечтал о чем-то своем. А вот о чем? Осталось совсем мало времени, а 

на полянке так никто и не появился. Вдруг звери услышали какие-то звуки: ... (Звучит 

музыка с пением птиц). Дети самостоятельно придумывают продолжение сказки. 

Выслушиваются разные версии. 

Рефлексия. 

Завершение занятия 

Воспитатель от имени всех персонажей благодарит детей за помощь и участие. 

Подчеркивается роль каждого участника. Ведь благодаря усилиям каждого из вас, ребята, 
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звери снова смогли вернуться в свой любимый дом. Это вы помогли им встретиться. Вы 

настоящие волшебники! 

А это шуточное стихотворение: 

Замесили тесто, а оно ни с места, 

Замесили на дрожжах, не удержишь на вожжах. 

Взяли соль, воды, муки, налепили колобки. 

А из этих колобков лепим сказочных зверьков 

Девочки и мальчики развивают пальчики. 

Взяли кисть и краски, получилась сказка! 

 Пусть лепка из теста и Вам принесет радость открытий. Ведь мы сами творцы своей 

жизни, режиссеры и исполнители. Удачи всем! 

АПРЕЛЬ 

Занятие 25.  Тема. «КОЛОБОК» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с героями русской народной 

сказки «Колобок», побуждать проговаривать слова песенки из сказки. Добиваться четкого 

произношения звуков «р», «у». Продолжать знакомить с понятием «дикие животные». 

Знакомить с повадками диких животных, учить имитировать их повадки. Учить различать 

и находить предметы круглой формы. Продолжать учить детей лепить предметы круглой 

формы. Обогащать словарь детей: «дикие животные», «шарообразный». 

Оборудование: соленое тесто, стеки, салфетки, красивая коробочка с игрушкой-колобком,  

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования. 

Основная часть. 

 Ребята, вы любите сказки?  

 Сегодня утром, когда я пришла в детский сад, я нашла красивую, сказочную коробочку. 

Хотите узнать, что в ней находится? Тогда скажите мне, кто от бабушки ушел? Кто от 

дедушки ушел? 

 Давайте откроем коробку и посмотрим, кто же там сидит? 

 Дети, кто же это? (колобок) 

 Колобок сказал мне на ушко, что тоже хочет побыть у нас на занятии. Хотите, чтобы 

колобок остался у нас? 

 А колобок хочет, чтобы вы ему рассказали, какой он. 

Воспитатель подносит колобка к каждому ребенку, дети обследуют его на ощупь. 

 Какой он на ощупь? Какой он по форме? 

 Что-то наш колобок грустный. Он говорит, что ему скучно одному. А хотите ему 

помочь?  

 Давайте слепим из теста ему друзей таких же, как он. 

Психогимнастика: а теперь закроем глазки и представим, что у нас в руках колобок. 

Сначала он холодный, потом становится теплее и стал совсем горячий. Положите его на 

стол и потрясите ручками. 

 А сейчас посмотрите, как я буду лепить колобка. 

 Я с утра взялась за дело. 

Тесто я в руках согрела 

И слепила колобок. 

Колобок – румяный бок. 

У него и нос, и рот. 

Жаль, что песен не поет! 

 Ребята, а теперь вы заверните рукава и тоже принимайтесь за дело. Какие вы молодцы! 

Каких вы колобков слепили! А теперь давайте их рассмотрим. 
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Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

Занятие 26.  Тема. «КОЛОБОК» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развивать гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, учить видеть конечный результат задуманной работы.   

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

Занятие 27.  Тема. «РОМАШКА» 

Программное содержание: учить создавать композицию из отдельных деталей, 

раскатывать тесто скалкой, вырезать стекой по лекалу; использовать знания и 

представления об особенностях внешнего вида насекомых; закрепить навыки, полученные 

на занятиях по лепке. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать любовь к природе, 

желание передавать ее красоту в своем творчестве. 

Оборудование: силуэты ромашки из плотной  белой бумаги, лекало сердцевины цветка, 

лекало бабочки, соленое тесто двух цветов – желтое и красное, стеки, скалки, мелкие 

терки, салфетки. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

 Ребята, вы все, наверное, любите дарить мамам цветы? Когда в доме появляется букет, 

сразу становится празднично, нарядно. Вот и я предлагаю вам подарить сегодня маме 

цветок. Только мы не будем покупать его в магазине, не пойдем на грядку или луг. Мы 

сделаем его своими руками. И это будет цветок – ромашка. 

Основная часть. 

 Это полевой цветок и я предлагаю вам слепить его. 

Демонстрация и рассматривание панно «Ромашка». 

 Делать нашу ромашку мы будем из соленого теста. Посмотрите, в каком порядке мы вы 

будете  

работать: 

1. Взять желтое тесто и скалкой раскатать лепешку. Приложить лекало сердцевины 

и вырезать круг стекой. Перенести полученный круг на бумажную заготовку ромашки. 

Часть теста потереть на мелкой терке на серединку. 

2. Из красного теста скатать шарик, сдавить слегка с боков для получения 

вытянутой овальной формы.  Черной гуашью нанести точки, нарисовав головку. Намочить 

низ божьей коровки водой, поместить ее на ромашку. 

3. Раскатать лепешку из красного теста, приложить лекало бабочки, стекой 

вырезать по контуру. Разрисовать гуашью, намочить низ и поместить на ромашку. 

4. Из остатков желтого теста можно сделать пчелку и также разместить ее на 

ромашке. 

Рефлексия. 

 У вас получились чудесные цветы. Вы все очень старались, вложили в свои работы 

частичку своего сердца, согрели их теплом своих рук. А теперь  послушайте 

стихотворение о цветах: 

Я пришел сегодня к маме с поздравленьем и цветами. 

Мама, глядя на букет. Улыбнулась мне в ответ 
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И сказала, что цветы – небывалой красоты. 

Эти маки, эти розы, и ромашки, и мимозы 

Я не рвал, не получал, я их сам нарисовал. 

 

МАЙ 

Занятие 28.  Тема. «ГРИБЫ» 

Программное содержание: закрепить умение детей делить кусок теста на части, 

раскатывать колбаску, скатывать шарик и сплющивать его. Познакомить детей с новым 

способом аппликации – наклеивание пшена на основу. Развивать тонкие движения 

пальцев рук. Воспитывать у детей интерес к творчеству, умение согласовывать свои 

действия с работой коллектива, желание дарить радость другим. Воспитывать 

усидчивость, взаимопомощь. 

Оборудование:  иллюстрации с изображением грибов, соленое тесто двух цветов – 

желтого и коричневого, доски для лепки, клей, кисточки для клея, заготовка для полянки в 

виде круга, пшено, влажные салфетки. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Воспитатель. Ой, ребята, а кто это у нас тут? 

Ежик. Здравствуйте, дети! 

Воспитатель. Здравствуй, ежик! А что ты такой грустный? 

Ежик. Я не могу найти грибочки в лесу. 

Воспитатель. Не переживай, ежик, мы тебе поможем. Так ведь, ребята? А чем питается 

ежик? Давайте поможем ежику найти грибы в лесу. Так что, ежик, не переживай, мы с 

ребятами слепим для тебя грибочки. 

Основная часть. 

 Прежде чем приступить к лепке, нужно сделать для них полянку. Какого цвета полянка 

бывает осенью? 

 Вот у меня есть одна полянка, но ее еще нужно украсить, сделать красивой. Чем мы ее 

будем украшать? Что лежит у нас на столе? 

 Правильно, пшеном. Сначала всю поверхность полянки мы намажем клеем, а потом 

будем круговыми движениями сыпать пшено по всей поверхности полянки (коллективная 

работа). 

 Вот какая красивая поляна для грибов у нас получилась! А теперь садитесь за столы, 

будем лепить грибочки для ежика. 

 Ребята, из каких частей состоит грибочек? 

 Возьмите кусочек желтого теста и разделите на две равные части. Это будут ножки для 

двух грибочков. Чтобы слепить ножку, нужно прямыми движениями рук раскатать 

небольшую колбаску. Теперь возьмите тесто коричневого цвета и также разделите на две 

части. Из них будем лепить шляпки: круговыми движениями скатать шарик и сплющить 

его между ладошками. Получается блинчик, это наша шляпка. Ее приклеиваем на ножку и 

получается грибочек. 

Дети выполняют работу. 

Рефлексия. 

Готовые грибочки дети ставят на полянку, подходят к ежику, приносят ему грибочки. 

Ежик очень рад и благодарит детей. 

 

Занятие 29.  Тема. «БОЖЬЯ КОРОВКА» 

Программное содержание: вызвать интерес детей к окружающему миру, воспитывать 

бережное отношение к природе. Учить использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомых в своей работе. Продолжать учить детей 
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использовать разные приемы лепки из соленого теста: скатывание, расплющивание. Учить 

создавать несложную композицию из двух элементов. 

Оборудование: соленое тесто, трафареты листьев (липа, клен, береза), стеки, противень. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

 Ребята, попробуйте угадать, к кому обращают следующую присказку: «…полети на 

небо, принеси мне хлеба черного и белого, только не горелого. Там твои детки кушают 

конфетки, всем по одной, а тебе – ни одной» 

 Правильно, это божья коровка, симпатичный маленький жучок с ярко-красной или 

оранжевой спинкой, украшенной черными точками. Божья коровка умеет ловко ползать 

по стебелькам трав, а может и летать с помощью маленьких крылышек. Хотя это очень 

маленькие жучки, они приносят людям большую пользу, так как поедают вредных для 

сельского хозяйства насекомых (тлю, клещиков и личинок). Яркая окраска божьих 

коровок предостерегает птиц о том, что насекомые с такой окраской несъедобны. Зимой, 

как и многие насекомые, божьи коровки спят. С приходом холодов они прячутся в земле 

или под корой деревьев и просыпаются только весной, когда пригреет солнышко. А чтобы 

вы знали, как выглядят эти красивые жучки, мы вылепим их из соленого теста.  

Физкультминутка «Жук». 

На лужайке по листочкам 

Жук летал в цветном платочке 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я с листочками дружу. 

Тихо на ветру качаюсь, 

Низко-низко наклоняюсь. 

На листочке посидел, 

Отдохнул и полетел. 

дети свободно бегают по группе 

 

 

останавливаются, встают прямо 

наклоны туловища вправо-влево 

наклоны туловища вперед-вверх 

приседают 

бегают и садятся на места 

Основная часть. 

 Приступаем к лепке божьей коровки: возьмите небольшой кусочек теста и скатайте из 

него шарик и чуть-чуть его сплющите. Стекой сделайте посередине надрез – это 

крылышки на спинке божьей коровки. Затем острым концом стеки точками обозначьте 

контур головки. Божья коровка готова, переложите ее на противень для просушки. 

Рефлексия. 

Дети, у вас получились чудесные работы. Давайте проговорим присказку: «Божья 

коровка, полети на небо, принеси мне хлеба черного и белого, только не горелого. Там 

твои детки кушают конфетки, всем по одной, а тебе – ни одной, ж-ж-ж-ж-ж». 

 

Занятие 30.  Тема. «БОЖЬЯ КОРОВКА» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развивать гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, учить видеть конечный результат задуманной работы.   

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 

 

Занятие 31.  Тема. «СУВЕНИР – ПОДСВЕЧНИК» 

Программное содержание: учить детей лепить подсвечники, совершенствовать умение 

расплющивать исходную форму (шар, и видоизменять ее: прищипывать, вдавливать, 

делать насечки, дополнять налепами). Предложить оформить подсвечники по своему 
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выбору – налепами, бисером, бусинами, природным материалом и т. д. Поощрять 

инициативу и самостоятельность при выборе дополнительных материалов и средств 

художественной выразительности. 

Оборудование: соленое тесто, стеки, бусины, свеча. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

 Ребята, старинная мудрая пословица гласит: «Не дорог подарок – дорога любовь». 

Давайте преподнесем подарки тем, кого любим. Но мы не пойдем в магазин покупать 

подарки, а сделаем их сами. Сделаем с любовью. Ведь именно это самое важное – любить 

своих близких. Сегодня я предлагаю вам сделать сувенир. 

Основная часть. 

 А знаете ли вы, что такое сувенир? Сувенир – это подарок на память. Давайте повторим 

это слово вслух и постараемся его запомнить. Изготовленный с любовью своими руками 

сувенир вы сможете подарить, кому захотите – родителям, друзьям, родным людям. 

 Сегодня мы с вами сделаем подсвечник. Это слово говорит само за себя. Как вы 

понимаете это слово, что такое подсвечник? Подсвечник – это подставка под свечу. И 

делать мы его будем из соленого теста. 

 Начнем работу с того, что сделаем из теста шар. Напоминаю, что шар делается 

круговыми движениями ладоней. В центре готового шара сделаем углубление, надавив 

большим пальцем. Затем края получившегося углубления по кругу будем прищипывать 

пальцами. 

Работа детей. 

 В готовый подсвечник вставим свечу. А для того, чтобы наш сувенир стал очень-очень 

красивым, мы его украсим. Вы сможете сделать это по своему, как захотите, используя 

разноцветные камешки и бисер. 

Пальчиковая гимнастика. «Тук-тук-тук» 

Пальцы в гости приходили, 

Тук-тук-тук – стучались в дверь. 

Только дверь им не открыли: 

Думали, там страшный зверь. 

Дети постукивают по столу 

подушечками всех пальцев одновременно. 

Повторить 3-4 раза. 

 Теперь наши пальчики размялись и готовы к работе. Вспомним еще раз 

последовательность работы. 

Дети выполняют работу. 

Рефлексия. 

Подведение итогов. 

Воспитатель задает вопросы: 

 Кому ты подаришь этот сувенир? 

 Что скажешь, вручая подарок? 

 Как ты думаешь, что тебе ответят? 

 Какие чувства испытает человек, получив в подарок твой сувенир? 

 

Занятие 32.  Тема. «СУВЕНИР – ПОДСВЕЧНИК» 

Программное содержание: учить раскрашивать изделие из соленого теста акварельными 

красками. Формировать навыки аккуратности. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Учить точно передавать задуманную идею, раскрывать творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развивать гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, учить видеть конечный результат задуманной работы.   

Оборудование: акварельные краски, стаканчики с водой, кисточки, салфетки, фартуки. 

Ход занятия. 

Дети раскрашивают красками готовое изделие. 
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