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Пояснительная записка. 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой. 

Творчество — это деятельность человека, преобразующая природный и 

социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека. 

Основная цель данной программы - развитие творческой активности детей в 

процессе лепки из соленого теста. Цель дошкольного образования состоит в 

формировании целостных эстетических ориентиров, художественно - 

эстетической оценки и овладения основами творческой деятельности. что 

дает возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя 

волшебный мир искусства, проявлять и реализовать свои способности. 

Соответствует принципу развивающего образования целью которого 

является художественно - эстетическое развитие ребенка. Обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. Реализация цели предполагает 

решение ряда задач: 

 1. Способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию 

художественно - эстетического вкуса через занятия лепкой из соленого теста. 

 2. Развивать тонкую моторику рук. стимулирующую развитие речи. 

 3. Содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству.  

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и 

укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, 

создание предметно - развивающей среды. 

 Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном 

возрасте является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного 

потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств,  умение 

общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Целью программы 

является развитие художественных и творческих способностей 

дошкольников, привитие способности видеть прекрасное в окружающей 

действительности, что позволяет решать ряд задач: 

 Обучающие 
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 познакомить воспитанников с историей возникновения тестопластики, 

ее возможностями; 

 научить владеть различными для изготовления изделий из соленого 

теста; 

 обучить технологии изготовления различных изделий из соленого 

теста; 

 формировать технику рисунка акварелью и гуашью. 

 

Технические 

 развивать координацию движения рук; 

 научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали 

пальчиком и прищипыванием; 

 использовать в работе различные способы лепки: скатывание, 

раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, 

примазывание. 

 

Развивающие 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 расширять словарный запас слов; 

 развивать речь; 

 расширять кругозор; 

 развивать наблюдательность; 

 развивать образное и логическое мышление 

 

Воспитательные 

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе. 
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Форма работы: Совместная деятельность детей и педагога. 

Срок проведения: октябрь – май 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю 

Форма организации: подгрупповая 

Длительность занятий: 15-25 минут 

Место проведения кружка: кабинет дополнительного образования №1. 

Структура занятия: 

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

Рассматривание образца. 

Объяснение, показ приемов лепки. 

Лепка детьми. 

Физкультурная пауза. 

Доработка изделия из дополнительного материала. 

Рассматривание готовых работ. 

                                                                                                                                                                                                                                      

Первый год обучения 

цель: развивать мелкую моторику рук, точность тонких движений, умение 

регулировать силу нажима, укреплять мускулатуру кистей рук; 

 развивать творчество и фантазию, образное мышление и любознательность, 

наблюдательность и воображение; 

воспитывать аккуратность. уважение к труду товарищей. 

 

Сентябрь  

 

1. Тема "Яблоки и груши". (игра в магазин) 

 цель: учить лепить яблоки и груши для дальнейшего использования в игре 

"Магазин",  

   упражнять в скатывании шара, овала, сплющивании, использовании 

природного материала для дополнения поделки. 

 Материал: солёное тесто, муляжи фруктов, веточки, гвоздика, перец. 
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2. Тема "Раскрашивание красками яблок и груш". 

    цель: учить раскрашивать изделия после просушки, 

упражнять в смешивании красок; 

развивать творческую фантазию детей в процессе работы. 

 Материал: краски "Гуашь", кисточки. 

 

3.Тема. "Декоративная тарелка "Роза". 

   цель: учить из отдельных частей лепить розу, раскатывать шарики, 

расплющивать, составлять цветок из 6-8 лепестков; 

  развивать гибкость, учить видеть конечный результат 

 Материал: солёное тесто, тарелка. 

 

4. Тема. Раскрашивание красками декоративной тарелки "Роза". 

цель: продолжать учить раскрашивать изделия после просушки, подбирать 

краски, смешивать, для получения нужного оттенка. 

Оформлять работу на тарелки  

Материал: краски "Гуашь", тарелка, кисточки. 

 

Октябрь 

 

1. Тема "Колючий ёжик". 

 цель: лепить ежа из целого куска, оттягивая мордочку; 

  отдельно лепить  иголки в форме конуса, соединять детали смачивая водой; 

 дополнять работу грибками, яблочками. 

 Материал: солёное тесто, семена от яблок, вишни, кисточка, вода. 

 

2. Тема. "Раскрашивание красками ёжика". 

 цель: учить детей раскрашивать ёжика после просушки, используя чёрный и 

серый цвет, смешивая краски. 

  материал: краска "Гуашь", кисточка, лак. 
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1. Тема: "Пингвины на льдине". 

 цель: учить лепить фигуру из целого куска, используя приёмы скатывания, 

вытягивания, сплющивания, надрезания стеком, передавая их характерные 

особенности. 

Использовать фольгу при лепке туловища. 

Развивать фантазию детей, сообразительность. 

Материал: солёное тесто, фольга, пенопласт. 

 

 2. "Раскрашивание красками "Пингвины на льдине". 

цель: продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, 

объединять их в общую композицию. 

Материал: краски "Гуашь", кисточки, клей. 

 

Ноябрь 

1. Тема: "Божья коровка". 

цель: учить лепить божью коровку из частей: голова, туловище, используя 

налёты, дополнительный материал. 

Пользоваться формочкой для вырезания листика. 

Уметь регулировать силу нажима при вырезания листика. 

Материал: солёное тесто, формочка "листик", семена яблок, веточки, 

игрушка. 

 

2. Тема:"Раскрашивание красками "Божья коровка". 

цель: формировать аккуратности при раскрашивании работы. 

Уметь использовать навыки нетрадиционного рисования- пальчиком, для 

рисования точек. 

Упражнять в способах работы с красками, оформлении работы на листике. 

Материал: краски "Гуашь", кисточка, клей.  
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Декабрь 

1. Тема: "Снеговик". 

цель: учит обмазывать кусочки фольги, разных размеров, солёным тестом, 

пользоваться водой для соединения деталей. 

Учить отражать впечатления полученные при наблюдении зимней природы. 

Развивать художественно - творческие способности, дополнять работу 

шапкой, шарфом. 

Материал: солёное тесто, семена вишни, шапка, шарф. 

 

2.Тема "Раскрашивание красками "Снеговика". 

 цель: упражнять в способах работы с красками, развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Учить видеть конечный результат задуманной работы. 

Материал: краски"Гуашь", кисточка. 

 

3.Тема: Ёлочные игрушки". 

Создание условий для творческого самовыражения детей посредством 

изготовления поделок из солёного теста. 

 Совершенствовании навыков ручного труда средствами лепки. 

Развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных технологий. 

Формирование культуры личности во всех проявлений. 

Материал: солёное тесто разного цвета, украшение для игрушек, формочки 

для вырезания игрушек. 

 

 Январь 

1. Тема: "Собачка Жучка". 

цель: продолжать учить детей лепить животных, используя трафарет, 

чесночницу для выдавливания теста для шерсти. 

Закрепить в речи породы собак, лепить болонку. 

Дополнять работу, угощая собаку косточкой. 
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Материал: солёное тесто белого и бежевого цвета, чесночница,  стека, 

кисточка, вода. 

 2 Тема: "Рамка для собачки". 

цель: учить детей обмазывать рамку из толстого картона солёным тестом, 

обрезать излишки теста стекой, заравнивать края рамки кисточкой с водой. 

Прививать любовь животным, желание помогать им. 

Материал: цветное солёное тесто, стека. 

 

Февраль 

1. Тема: "Кружка для папы". 

цель: учить детей лепить кружку, раскатывать тесто в виде полоски, шара, 

вдавливать в нём углубление, защипывать защипывать края. 

Лепить начальную букву имени для украшения. 

Развивать моторику рук, фантазию в декорировании сувенира. 

Материал: солёное тесто. 

 

2. Тема: "Раскрашивание красками кружку для папы". 

 цель: продолжать учить детей раскрашивать кружку после просушки, 

самостоятельно подбирая цвет. 

Воспитывать аккуратность в работе, желание сделать приятное близкому 

человеку. 

Материал: краски "Гуашь", семена фруктов, кисточка. 

 

3. Тема: "Рамка для фото". 

цель: закрепить технические навыки при лепке из солёного теста.                                                                                         

Упражнять в лепке цветов из отдельных деталей. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Материал: солёное тесто, рамка из картона разной формы, образцы цветов. 

4. Тема: "Роспись рамки для фото". 

цель: продолжать учить рисовать красками. 
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Самостоятельно подбирать цвет, уметь смешивать краски для получения 

нужного оттенка. 

Развивать у детей эстетические восприятия, чувство цвета. 

Материал: краски "Гуашь", кисточка, бусинки. 

 

Март 

1. Тема: "Корзина с цветами". 

цель: продолжать учить детей раскатывать тесто скалкой ровным слоем, 

вырезать корзину по трафарету, процарапывать вилкой. 

Перевивать жгутики между собой для ручки. донышка. 

Лепить знакомые цветы и листья. 

Развивать воображение, желание дарить радость другим. 

Материал: солёное тесто коричневого цвета, красного, жёлтого , зелёного 

цвета, вилка, трафарет корзинки, стека. 

 

2. "Раскрашивание красками (по необходимости) корзинки и цветов. 

цель: разложить цветы, после просушки, в корзину приклеить, покрыть 

лаком (баллончик). 

Воспитывать интерес к творчеству, коллективизм, эстетическое восприятие. 

Материал: краски "Гуашь", лак, кисточка. 

 

3. Тема: "Подкова на счастье". 

цель: учить раскатывать жгутик, сгибать его. придавая форму подковы. 

Закрепить умение из отдельных частей лепить розу, или другие цветы. 

Развивать мелкую моторику рук, фантазию в декорировании изделия. 

Материал: солёное тесто, стека, канцелярская скрепка, кисточка. 

 

4. Раскрашивание красками подковки, цветов". 

цель: продолжать учить детей расписывать поделку после просушки, 

подбирая нужные цвета. 
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Научить точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия, 

раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы. 

Материал: краски "Гуашь", семена фруктов, бисер. 

 

Апрель 

1. Тема: Весёлые человечки -"Смешарики". 

цель: учить лепить персонажей мультфильма "Смешарики". 

Закреплять умения лепить предметы простой формы (шар, капелька, 

колбаска, лепёшка). 

Учить составлять целое из частей, сравнивая с простейшими 

геометрическими формами. 

Развивать объёмно - пространственное мышление. 

Развивать моторику пальцев рук. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Материал: цветное и неокрашенное солёное тесто. фольга, кружок из картона 

диаметром около 7 см. 

горошины чёрного перца, зубочистка, вода, кисточка, стека, колпачок 

фломастера. 

 

2. Тема "Продолжать лепить «Смешариков". 

цель: лепить персонажей мультфильма "Смешарики". 

Материал: соленое тесто разного цвета, кружок из картона, зубочистка, 

фольга, горошины чёрного перца, колпачок от фломастера, кисточка, вода, 

стека. 

 

3. Тема: "Сердечко с птичками". 

цель: учить раскатывать тесто скалкой, вырезать сердечко по шаблону, 

обрабатывать края кистью. смоченной водой. 

Лепить птичек, используя приёмы оттягивания, сплющивания. передавая 

пропорции, характерные особенности. 
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Воспитывать интерес к творчеству. 

 Материал: солёное тесто, шаблон, стека, семена разных фруктов, бусинки. 

 

4. Тема "Раскрашивание сердечка с птичками". 

цель: продолжать учить ловко действовать кистью, развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать у детей эстетическое восприятие. чувство цвета. 

Материал: краски "Гуашь", кисточка, клей, бусинки, бисер. 

 

Май 

1. Тема: "Поросёнок в тазике". 

цель: учить составлять фигуру поросёнка из нескольких частей, соблюдая 

пропорции, использовать палочки для скрепления деталей. 

Уметь применять навыки и умения, полученные ранее. 

Закрепить умение лепить тазик, используя прём вдавливания, выравнивая 

краёв. 

Вызвать интерес к творчеству. 

Материал: солёное тесто, палочки, бусинки, семена фруктов. 

 

2. Тема: "Раскрашивание красками поросёнка в тазике". 

цель: учит смешивать краски для получения нужного оттенка. 

Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 

Материал: краски "Гуашь", кисточка, круглая крышка от майонеза, клей. 

 

3. Тема: "Мышки в сыре". 

цель: учить использовать знания об особенностях внешнего вида животных в 

своей работе. 

Закрепить умения и навыки, полученные ранее (скатывание, оттягивание, 

сглаживание краёв). 

Развивать творческое воображение, интерес к работе. 
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Материал: солёное тесто, кисточка, нитки (для хвоста). 

 

4. Тема: "Раскрашивание красками "Мышки на сыре". 

цель: научить передавать задуманную идею при раскрашивании изделия. 

раскрыть творческую фантазию в процессе работы. 

Развивать гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, видеть конечный 

результаты своей работы. 

Материал: краски"Гуашь", кисточка, клей, нитки разного цвета. 

 

                                                      Пальчиковые упражнения 

  Тесто 

Мы тесто месили, мы тесто месили 

Нас тщательно всё промесить попросили, 

Но сколько не месим, сколько не месим, 

 Комочки опять и опять достаём. 

 

Пекари 

Муку в тесто замесили (показать, как лепим тесто) 

А из теста мы слепим ( показать как лепим пироги) 

Пирожки и плюшки (поочерёдно сгибаем пальцы), 

Сдобные ватрушки, Булочки и калачи,  

Все мы испечём в печи (вытягиваем руки вперёд) 

Очень вкусно (хлопаем в ладоши) 

 

Игра с тестом "Колобок" 

Кусочек теста на ладошку положили. 

А другой ладошкой накрыли, 

В ручках тесто покружилось, 

В шарик быстро превратилось, 

Крутим, крутим кругляшок, 
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Получился ко-ло-бок. 

Ежи 

Тесто в руки мы возьмём 

Поиграем с ним вдвоём. 

По дорожке тихо, тихо 

 Шли ежонок и ежиха. 

Мама медленно шагала, 

Тесто глубоко топтала. 

Ежонок быстро пробежал 

Легонько тесто притоптал. 

 

Печём пироги 

Тесто мнем. мнем, мнем (дети поочередно "давят" кулачками тесто) 

Тесто жмем, жмем, жмем (резко сжимают пальцы в кулачки и разжимают 

их), 

Пироги печём (руками лепим пироги, как бы перекладываем из одной 

ладошки в другую). 

 

Сказка 

Взяли соль, воды, муки. 

Налепили колобки. 

А из этих колобков 

 Лепим сказочных зверьков. 

Взяли кисть и краски 

Получилась сказка. 


