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Пояснительная записка. 
Программа   «Художественный   труд.   (Тестопластика)»   Муниципального   бюджетного
дошкольного   образовательного   учреждения     №16   «Детский   сад»   (далее   Программа),
разработана   для   детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья   (далее   ОВЗ)    в
соответствии с требованиями основных нормативных документов:

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
 Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155;

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации   от   15   мая   2013   г.   №   26   г.   Москва   от   «Об   утверждении   СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008  
"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

 Устава МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа 
 Для составления  Программы использовались специальные программы:

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора 
Л.В.Лопатиной, С-Пб., 2014

  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией
С.Г. Шевченко.
Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти и

внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений пальцев
рук.   Уровень   развития   мелкой   моторики   –   один   из   показателей   интеллектуальной
готовности   к   школьному   обучению.   Движения   рук   имеют   большое   значение   для
овладения   письмом.   Если   скорость   движения   пальцев   замедленна,   то   нарушается   и
точность   движений.   В   таких   случаях   дети   стараются   избегать   ситуаций,   в   которых
чувствуют свою не успешность. 

Актуальной  данная деятельность является   потому, что в дошкольном возрасте важно
развивать     механизмы,   необходимые     для   овладения     письмом,   создать   условия   для
накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития  навыков  ручной
умелости. Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в школу способствуют
занятия по лепке.
 Работа с тестом – это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких 
дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений детей

 Лепить из теста – доступное  занятие и  для  взрослых, и  для  детей. Это увлечение 
приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу для здоровья тела и души. 
Активизируется работа пальцев рук, мозга и идёт полное расслабление тела и души.

 Лепка так же, как и другие виды  изобразительной деятельности, формирует эстетические
вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 
многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, 
подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряд 
математических представлений.

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность 
выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация 
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занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения 
со взрослыми и сверстниками.

Занятия лепкой тесно связаны с  ознакомлением с окружающим, с обучением родному 
языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми 
объектами.

Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс. А творческое 
созидание – это проявление продуктивной активности человеческого сознания.

Направленность программы:   Художественно - эстетическое, доминирующая область: 
« Художественное творчество»

Цель программы: творческое  развитие  детей, активизация познавательной  и речевой 
деятельности, развитие двигательной сферы, мелкой моторики кистей и пальцев рук, 
закрепления лексического материала,  снятие излишнего эмоционального  напряжения.

Задачи программы:

Образовательные:

1. знакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста;
2. учить соблюдать правила техники безопасности;
3. учить стремится к поиску, самостоятельности;
4. учить овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных

частей, создание образов;

Развивающие:

1. развивать мелкую моторику  рук и зрительно-моторной координации;
2. развивать  речь;
3. расширять  словарный  запас;
4. расширять  кругозор;
5. развивать образное и логическое  мышления;
6. содействовать развитию творческого воображения, фантазии, привлекать детей к

работе с разнообразным материалом;

Воспитательные:

1. воспитывать умение четко соблюдать  необходимую   
      последовательность деиствии;
2. воспитывать умение организовать  свое рабочее место, убирать за    

            собои. 
3. воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое

дело до конца;
4.  воспитывать  у  ребенка  правильную  самооценку,  умение  общаться  со

сверстниками и работать в коллективе.

Принципы:
 Сезонности: построение и корректировка познавательного содержания программы

с учѐтом природных особенностей в данный момент деятельности.
 Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от

возраста к возрасту.
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 Обогащения сенсорного опыта. 
 Последовательности и систематичности.
 Личностно-ориентированный подход.
 Культурного  обогащения  (амфликации)  содержания  деятельности  по

тестопластике,   в   соответствии   особенностями   познавательного   развития   детей
разных возрастов.

 Взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
 Организации тематического пространства (информационного поля) – основы для

развития образных представлений.

Технологии:
 Игровое обучение
 Педагогика сотрудничества

Методы:
 Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации);
 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 
 Практический

Формы:
 Индивидуальные
 Подгрупповые
 Групповые

Средства: мука пшеничная, ржаная; крахмал; соль «Экстра», клей ПВА, гуашь в наборе,
кисточки в наборе, клей «Момент», цветная бумага, картон, ножницы, формы и трафареты
изделий и их частей, рамки для работ.

           

              Методические рекомендации по организации занятий .

 Формы работы: игровые развивающие занятия.
  Режим работы: два раза в неделю по 25 минут в старшей  группе , в подготовительной 
  к школе   группе  - 30 минут       
  Продолжительность: восемь месяцев.
  Наполняемость: оптимальная наполняемость 10 детей              

Структура занятия
1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры).
2. Объяснение, показ приемов лепки.
3. Пальчиковая гимнастика.
4. Лепка детьми.
5. Физ. пауза.
6. Доработка изделия из дополнительного материала.
7. Рассматривание готовых работ.

Организация учебного процесса: 
При организации игр - занятий, воспитателю необходимо помнить следующие правила:
1. Не мешать ребенку творить.
2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое.
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3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности.
4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его
5. Поддерживать инициативу детей.
6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех ребенка.

Способы лепки
1. Конструктивный – лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать,
    вытягивать, сплющивать, прищипывать, соединять вместе) .
2. Скульптурный – из целого куска. Превращая его в фигуру.
3. Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки.
4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование 
    из отдельных деталей.
5. Лепка на форме – использование готовых форм под основу.

Приёмы лепки
 Скатывание круговыми движениями рук, 
 раскатывание прямыми движениями рук, 
 надавливание шариков пальцем сверху, 
 сглаживание,
  сплющивание, 
 прищипывание.

Тесто для лепки
Мука - 400г (2 чашки)
Соль – 200г (1 чашка)
Вода – 200мл.

Способы приготовления теста

Муку и соль тщательно перемешать. Затем добавить воду и тщательно вымешивают до
однородного   состояния.   Как   обычное   тесто.   Тесто   для   лепки   должно   быть   довольно
крутым.

Преимущества солёного теста

- можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег;
-легко отмывается и не оставляет следов;
- безопасно при попадании в рот, один раз попробовав  тесто на вкус, ребенок
  больше не пытается взять его в рот — невкусно!
- если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет;
- можно сушить в духовке, а можно — просто на воздухе;
- краска пристает любая, а возможности для росписи — практически 
  неограниченные;
- поверх краски хорошо еще покрывать лаком — сохранится на века.
- с готовым «изделием» можно играть — без боязни, что оно потеряет форму.
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Содержание дополнительной  программы «Тестопластика»

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрено четыре основных вида 
занятий: лепка, художественная роспись, декорирование изделий из соленого теста, 
беседы об изобразительном искусстве и красоте 
вокруг нас. Основные виды занятий связаны между собой, дополняют друг друга и 
проводятся в течении всего учебного года с учетом особенностей времен года и интересов
детей
Виды занятий Количество часов

Лепка                   16

Художественная роспись готовых изделий
Декорирование изделий

                  10

Беседы об изобразительном искусстве и красоте 
вокруг нас

                  4

Творческие отчеты, выставки                  2            

                                                                                   ИТОГО:                 32

Календарно – тематическое   планирование  в 

 старшей    группе

Неделя Тема Кол-во часов Задачи 

октябрь

1
«Плюшки -
завитушки» 2

   Научить использовать тесто для проявления 
творческих способностей детей, научить  
передавать задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей 
в процессе лепки, развить гибкость пальцев 
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рук, научить видеть конечный результат.           

Раскрашивание 
красками 
«Плюшек - 
завитушек».

 Учить раскрашивать изделие из соленого теста
красками,  которое  было  изготовлено  на
предыдущем   занятии   и   тщательно   высушено.
 Научить  передавать  задуманную  идею  в
раскрашивании изделия, раскрыть творческую
фантазию   детей   в   процессе   работы.   Развить
гибкость пальцев рук при работе с кисточкой,
научить  видеть  конечный  результат
задуманной работы.

2
«Гусеничка»

2
Закрепление   технических   навыков   и   приемов
лепки   из   теста. Лепить   из частей,   деление
куска   на   части,   выдерживать   соотношение
пропорций  по величине, плотно соединяя их.
Развивать  мелкую  моторику.  Развивать
творческое   воображение,   связную   речь   при
составлении рассказа о своей поделке.

Раскрашивание
 красками 
«Гусенички» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста
красками,  которое  было  изготовлено  на
предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено. Формировать   навыки   аккуратности
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у
детей эстетическое восприятие, чувство цвета.
Продолжать  знакомить  с  акварельными
красками,   упражнять   в   способах   работы   с
ними. Научить  передавать задуманную идею в
раскрашивании изделия, раскрыть творческую
фантазию детей в процессе работы.

3
«Цветик-
семицветик» 2

Научить   использовать   тесто   для   проявления
творческих  способностей  детей,  научить
передавать задуманную идею при выполнении
изделия, раскрыть творческую фантазию детей
в   процессе   лепки,   развить   гибкость   пальцев
рук,  научить  видеть  конечный  результат
задуманной работы.

Раскрашивание
красками

«Цветика -
семицветика» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста
красками,  которое  было  изготовлено  на
предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено. Формировать   навыки   аккуратности
при раскрашивании готовых фигур.  Развивать
у  детей  эстетическое  восприятие,  чувство
цвета. Продолжать знакомить с акварельными
красками,   упражнять   в   способах   работы   с
ними. Научить  передавать задуманную идею  в
раскрашивании изделия, раскрыть творческую
фантазию   детей   в   процессе   работы.   Развить
гибкость пальцев рук при работе с кисточкой,
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научить  видеть  конечный  результат
задуманной работы.

4
«Виноград » 2 Закрепление   технических   навыков   и   приемов

лепки   из   теста. Лепить   из частей,   деление
куска   на   части,   выдерживать   соотношение
пропорций  по величине, плотно соединяя их.
Развивать  мелкую  моторику.  Развивать
творческое   воображение,   связную   речь   при
составлении рассказа о своей поделке.

Раскрашивание 
красками 
«Виноград» 

   Учить   раскрашивать   изделие   из   соленого
теста красками, которое было изготовлено на
предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено. Формировать   навыки   аккуратности
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у
детей эстетическое восприятие, чувство цвета.
Продолжать  знакомить  с  акварельными
красками,   упражнять   в   способах   работы   с
ними. Научить  передавать задуманную идею  в
раскрашивании изделия, раскрыть творческую
фантазию   детей   в   процессе   работы.   Развить
гибкость пальцев рук при работе с кисточкой,
научить  видеть  конечный  результат
задуманной работы.                      

ноябрь

1
«Пчёлка»

2
Закрепление технических навыков и приемов
лепки   из   теста. Лепить   из частей,   деление
куска   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.

Раскрашивани
е красками 
«Пчелки»

Учить   раскрашивать   изделие   из   соленого
теста красками, которое было изготовлено на
предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено. Формировать  навыки
аккуратности   при   раскрашивании   готовых
фигур.  Развивать  у  детей  эстетическое
восприятие,  чувство  цвета.  Продолжать
знакомить  с  акварельными  красками
упражнять в способах работы с ними. Развить
гибкость пальцев рук при работе с кисточкой.
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2
«Рыбка» 2 Развивать у детей познавательный интерес к

природе.  Совершенствовать   умения   детей
расплющивать,   сплющивать   тесто   создавая
изображение  в  полу  объёме. Развивать
мелкую  моторику.  Формировать  навыки
аккуратности   при   раскрашивании   готовых
фигур.   Развивать   творческое   воображение,
связную   речь   при   составлении   рассказа   о
своей поделке.

Раскрашивани
е красками 
«Рыбки» 

  Учить  раскрашивать  изделие  из  соленого
теста красками, которое было изготовлено на
предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено. Формировать  навыки
аккуратности   при   раскрашивании   готовых
фигур.  Развивать  у  детей  эстетическое
восприятие,  чувство  цвета.  Продолжать
знакомить  с  акварельными  красками,
упражнять  в  способах  работы  с
ними. Научить  передавать задуманную идею
при   в   раскрашивании   изделия,   раскрыть
творческую  фантазию  детей  в  процессе
работы.   Развить   гибкость   пальцев   рук   при
работе с кисточкой, научить видеть конечный
результат задуманной работы.

3

«Черепаха» 2 Развивать у детей познавательный интерес к
природе.  Совершенствовать   умения   детей
расплющивать,   сплющивать   тесто   создавая
изображение  в  полу  объёме. Развивать
мелкую  моторику.  Развивать  творческое
воображение, связную речь при составлении
рассказа о своей поделке.

Раскрашивани
е красками
«Черепахи» 

Учить раскрашивать изделие из соленого 
теста красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур. Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Продолжать 
знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную идею
при в раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в процессе 
работы. Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть конечный
результат задуманной работы

4 «Ёжик» 2 Научить использовать тесто для проявления 
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творческих способностей детей, научить  
передавать задуманную
идею при выполнении изделия, добиваться 
выразительности и необычности исполнения 
«шубки» ежа посредством включения в его 
оформление элементов природного 
материала (семечки), раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе лепки, развить 
гибкость пальцев рук, научить видеть 
конечный результат задуманной работы.

Раскрашивани
е красками

«Ежика» 

Учить раскрашивать изделие из соленого 
теста красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур. Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Продолжать 
знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную идею
в раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в процессе 
работы. Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть конечный
результат задуманной работы.

декабрь

1
«Снеговик» 2 Учить детей отражать впечатления, полученные 

при наблюдении зимней природы, основываясь на
содержании знакомых произведений и 
репродукций картин; использовать холодную 
гамму цветов для передачи зимнего колорита. 
Развивать художественно-творческие 
способности, эмоциональную отзывчивость на 
красоту родной природы, умения 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.

Раскрашивание красками
«Снеговика» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными красками,
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упражнять в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук 
при работе с кисточкой, научить видеть конечный
результат задуманной работы.

2
«Снежинка» 2 .               Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней природы, 
основываясь на содержании знакомых 
произведений и репродукций картин; 
использовать холодную гамму цветов для 
передачи зимнего колорита. 
Развивать художественно-творческие 
способности, эмоциональную отзывчивость на 
красоту родной природы, умения 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.                                                                            

Раскрашивание красками
«Снежинку» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными красками,
упражнять в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук 
при работе с кисточкой, научить видеть конечный
результат задуманной работы.

3
«Зимний  пейзаж» 2 Учить детей отражать впечатления, полученные 

при наблюдении зимней природы, основываясь на
содержании знакомых произведений и 
репродукций картин; использовать холодную 
гамму цветов для передачи зимнего колорита. 
Развивать художественно-творческие 
способности, эмоциональную отзывчивость на 
красоту родной природы, умения 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.

Раскрашивание красками Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
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«Зимний  пейзаж» красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными красками,
упражнять в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук 
при работе с кисточкой, научить видеть конечный
результат задуманной работы.

 4
«Новогодняя  ёлочка» 2 Закрепление технических навыков и приемов 

лепки из теста. Лепить из частей, деление куска 
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.

Раскрашиваем  красками
«Новогоднюю  ёлочку» 

Учить   раскрашивать   изделие   из   соленого   теста
красками,  которое  было  изготовлено  на
предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено. Формировать  навыки  аккуратности
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у
детей   эстетическое   восприятие,   чувство   цвета.
Продолжать знакомить с акварельными красками
упражнять   в   способах   работы   с   ними. Развить
гибкость пальцев рук при работе с кисточкой.

                                                                                   январь                                                                                 

1
«Снегири» 2 Закрепление технических навыков и приемов лепки

из теста. Лепить из частей, деление куска 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.

Раскрашиваем  
красками
«Снегирей » 

Учить   раскрашивать   изделие   из   соленого   теста
красками, которое было изготовлено на предыдущем
занятии и тщательно высушено. Формировать навыки
аккуратности   при   раскрашивании   готовых   фигур.
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство
цвета.  Продолжать  знакомить  с  акварельными
красками  упражнять  в  способах  работы  с
ними. Развить   гибкость   пальцев   рук   при   работе   с
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кисточкой.

2
«Кошачья семейка» 2 Научить использовать тесто для проявления 

творческих способностей детей, научить  передавать 
задуманную идею при выполнении изделия, раскрыть
творческую фантазию детей в процессе лепки, 
развить гибкость пальцев рук, научить видеть 
конечный результат работы.

Раскрашивание
красками «Кошачьей

семейки» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно высушено. Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с
ними. Научить  передавать задуманную идею  в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной работы.

3
«Лепим сказку» 2 Закрепление технических навыков и приемов лепки 

из теста, лепить из частей, деление куска на части, 
выдерживать соотношение пропорций по величине: 
голова меньше туловища, мелкие детали 
прикреплять, 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, коллективизм.

Раскрашивание 
красками «Сказки» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно высушено. Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную идею  в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной работы.

4
Лепка из соленого теста
« Колобка »

2 Продолжать знакомить детей с героями русской 
народной сказки «Колобок», побуждать 
проговаривать слова песенки из сказки.  Познакомить
с понятием «дикие животные».  Добиваться 
произношения звуков «р», «у». Знакомить с 
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повадками диких животных, учить имитировать их 
повадки.  Учить различать и находить предметы 
круглой формы.  Продолжать учить лепить предметы
круглой формы.  Обогащать словарь детей: «дикие 
животные», «шарообразный».

Раскрашивание 
красками «Колобка» из 
соленого теста

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно высушено. Формировать навыки
аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить точно передавать задуманную идею 
при в раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной

февраль

1
«Ромашка» 2

Учить создавать композицию из отдельных деталей;
использовать знания и представления об 
особенностях внешнего вида насекомых; закреплять
навыки, полученные на занятиях по лепке; 
развивать эстетическое восприятие; воспитывать 
любовь к природе, желание передать ее красоту в 
своем творчестве

Раскрашивание 
красками
«Ромашка» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности при 
раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы.

2
Лепка из  соленого  
теста
«Мухомор»

2
Развивать тонкие движения пальцев рук. 
Воспитывать умение согласовывать свои действия с
работой коллектива. Закрепление технических 
навыков и приемов лепки из теста. Учить лепить из 
частей, делить куски на части. Воспитывать у детей 
интерес к творчеству, желание дарить радость 
другим, коллективизм. Воспитывать усидчивость, 

15



взаимопомощь.

Раскрашивание 
красками «Мухомор» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности при 
раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть конечный 
результат задуманной работы.

3
«Ягода - малина» 2 Закрепление технических навыков и приемов лепки 

из теста. Лепить из частей, деление куска на части, 
выдерживать соотношение пропорций по величине, 
плотно соединяя их. Развивать мелкую моторику. 
Развивать творческое воображение, связную речь 
при составлении рассказа о своей поделке.

Раскрашивание 
красками «Ягоды - 
малины» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности при 
раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть конечный 
результат задуманной работы.

4

 

    «Петух» 2 Научить использовать тесто для проявления 
творческих способностей детей, научить  
передавать задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 
научить видеть конечный результат.

Раскрашивание
красками «Петуха».

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно высушено.
 Научить передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. Развить 
гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, 
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научить видеть конечный результат задуманной 
работы.

март

1
«Привидение» 2 Научить использовать тесто для проявления 

творческих способностей детей, научить  
передавать задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 
научить видеть конечный результат.

Раскрашивание
красками «Привидения» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности при
раскрашивании готовых фигур.  Научить 
передавать задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук 
при работе с кисточкой, научить видеть конечный 
результат задуманной работы.

2 «Заяц  с  морковкой»
2

Закрепление технических навыков и приемов 
лепки из теста, лепить из частей, деление куска на 
части, выдерживать соотношение пропорций по 
величине: голова меньше туловища, мелкие детали
прикреплять, 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, коллективизм.

Раскрашивание
красками   «Заяц  с

морковкой» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности при
раскрашивании готовых фигур.  Научить 
передавать задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук 
при работе с кисточкой, научить видеть конечный 
результат задуманной работы.
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3
«Белка  с  шишкой» 2

Закрепление технических навыков и приемов 
лепки из теста, лепить из частей, деление куска на 
части, выдерживать соотношение пропорций по 
величине: голова меньше туловища, мелкие детали
прикреплять, 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, коллективизм.

Раскрашивание
красками  

 «Белка с шишкой» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности при
раскрашивании готовых фигур.  Научить 
передавать задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук 
при работе с кисточкой, научить видеть конечный 
результат задуманной работы.

 4 «Лепка божьей коровки 
из соленого теста»

2 Вызвать интерес к окружающему миру, 
воспитывать бережное отношение к природе. 
Учить использовать знания и представления об 
особенностях внешнего вида насекомых в своей 
работе. Учить детей использовать разные приемы 
лепки из теста: скатывание, расплющивание, 
Учить детей создавать несложную композицию из 
двух элементов.

Раскрашивание
красками «Божьей

коровки» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности при
раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук 
при работе с кисточкой, научить видеть конечный 
результат задуманной работы

апрель
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1
Лепка  из соленого теста 
«Сувенира - подсвечника» 2

Закрепить умения и навыки, полученные ранее 
(лепить шар, выдавливать в нем углубление. 
защипывать края). Ввести в словарь детей слова: 
сувенир, подсвечник. Учить детей понимать 
смысл пословицы «Не дорог подарок – дорога 
любовь».
Развивать мелкую моторику кистей рук, 
фантазию (в декорировании сувенира). 
Воспитывать у детей стремление с любовью 
относиться к своим близким.

Раскрашивание красками 
«Сувенира - подсвечника»

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную идею  в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. Развить 
гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, 
научить видеть конечный результат задуманной 
работы.

2
«Космос» 2

Научить использовать тесто для проявления 
творческих способностей детей, научить  
передавать задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 
научить видеть конечный результат

Раскрашивание красками 
«Космос» Учить раскрашивать изделие из соленого теста 

красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур.  Научить 
передавать задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук 
при работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной работы

3
«Бабочка на цветке» 2

Вызвать интерес к окружающему миру, 
воспитывать бережное отношение к природе. 
Учить использовать знания и представления об 
особенностях внешнего вида насекомых в своей 

19



работе. Учить детей использовать разные приемы
лепки из теста: скатывание, расплющивание, 
Учить детей создавать несложную композицию 
из двух элементов

Раскрашивание красками 
«Бабочку на цветке» Учить раскрашивать изделие из соленого теста 

красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур.  Научить 
передавать задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость пальцев рук 
при работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной работы

4
«Подсолнух» 2

Учить создавать композицию из отдельных 
деталей; использовать знания и представления об
особенностях внешнего вида насекомых; 
закреплять навыки, полученные на занятиях по 
лепке; развивать эстетическое восприятие; 
воспитывать любовь к природе, желание 
передать ее красоту в своем творчестве

Раскрашивание красками 
«Подсолнух» Учить раскрашивать изделие из соленого теста 

красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы.

май

1
«Яблоко с червяком»

2 Научить использовать тесто для проявления 
творческих способностей детей, научить  
передавать задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в
процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 
научить видеть конечный результат
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Раскрашивание красками
«Яблоко с червяком» 

”

Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы.

2
«Мышка на  сыре» 2

Закрепление технических навыков и приемов 
лепки из теста. Лепить из частей, деление куска 
на части, выдерживать соотношение пропорций 
по величине, плотно соединяя их. Развивать 
мелкую моторику. Развивать творческое 
воображение, связную речь при составлении 
рассказа о своей поделке.

Раскрашивание красками
«Мышки на сыре» Учить раскрашивать изделие из соленого теста 

красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы.

3
«Собачка » 2

 
Закрепление технических навыков и приемов 
лепки из теста, лепить из частей, деление куска 
на части, выдерживать соотношение пропорций 
по величине: голова меньше туловища, мелкие 
детали прикреплять, 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, коллективизм.

Раскрашивание красками
«Собачку» Учить раскрашивать изделие из соленого теста 

красками, которое было изготовлено на 
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предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы.

4

«Кораблик » 2
Научить использовать тесто для проявления 
творческих способностей детей, научить  
передавать задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в
процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 
научить видеть конечный результат

Раскрашивание красками
«Кораблик» Учить раскрашивать изделие из соленого теста 

красками, которое было изготовлено на 
предыдущем занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы
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                                          Календарно – тематическое   планирование  в 

подготовительной к школе группе

Неделя Тема 
Кол-во

 часов
Задачи 

октябрь

1
«Корзина  с фруктами»

2
   Научить использовать тесто для 
проявления творческих способностей детей,
научить  передавать задуманную идею при 
выполнении изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе лепки, развить 
гибкость пальцев рук, научить видеть 
конечный результат.                                         

Раскрашивание красками 
«Корзина с фруктами».

  Учить  раскрашивать  изделие из соленого
теста красками, которое было изготовлено
на  предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено.  Научить передавать задуманную
идею   в   раскрашивании   изделия,   раскрыть
творческую   фантазию   детей   в   процессе
работы. Развить гибкость пальцев рук при
работе  с  кисточкой,  научить  видеть
конечный результат задуманной работы.

2
«Ветка  рябины»

2
Закрепление  технических  навыков  и
приемов  лепки из теста. Лепить  из частей,
деление  куска  на  части,  выдерживать
соотношение  пропорций  по  величине,
плотно   соединяя   их.   Развивать   мелкую
моторику.  Развивать  творческое
воображение,  связную  речь  при
составлении рассказа о своей поделке.

Раскрашивание
 красками «Ветку  рябины» 

Учить   раскрашивать   изделие   из   соленого
теста красками, которое было изготовлено
на  предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено. Формировать  навыки
аккуратности   при   раскрашивании   готовых
фигур.  Развивать  у  детей  эстетическое
восприятие,  чувство  цвета.  Продолжать
знакомить  с  акварельными  красками,
упражнять  в  способах  работы  с
ними. Научить   передавать  задуманную
идею   в   раскрашивании   изделия,   раскрыть
творческую   фантазию   детей   в   процессе
работы.
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3  «Грибы на  пенечки» 
Закрепление  технических  навыков  и
приемов  лепки из теста. Лепить  из частей,
деление  куска  на  части,  выдерживать
соотношение  пропорций  по  величине,
плотно   соединяя   их.   Развивать   мелкую
моторику.  Развивать  творческое
воображение,  связную  речь  при
составлении рассказа о своей поделке.

Раскрашивание красками

 «Грибы  на  пенечки» 

Учить   раскрашивать   изделие   из   соленого
теста красками, которое было изготовлено
на  предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено. Формировать  навыки
аккуратности   при   раскрашивании   готовых
фигур.  Развивать  у  детей  эстетическое
восприятие,  чувство  цвета.  Продолжать
знакомить  с  акварельными  красками,
упражнять   в   способах   работы   с   ними.
Научить   передавать  задуманную идею   в
раскрашивании  изделия,  раскрыть
творческую   фантазию   детей   в   процессе
работы. Развить гибкость пальцев рук при
работе  с  кисточкой,  научить  видеть
конечный результат задуманной работы.

4           « Вини - Пух »

  

1 Закрепление  технических  навыков  и
приемов  лепки из теста. Лепить  из частей,
деление  куска  на  части,  выдерживать
соотношение  пропорций  по  величине,
плотно   соединяя   их.   Развивать   мелкую
моторику.  Развивать  творческое
воображение,  связную  речь  при
составлении рассказа о своей поделке.

Раскрашивание красками

 «Вини -Пуха» 

1    Учить раскрашивать изделие из соленого
теста красками, которое было изготовлено
на  предыдущем  занятии  и  тщательно
высушено. Формировать  навыки
аккуратности   при   раскрашивании   готовых
фигур.  Развивать  у  детей  эстетическое
восприятие,  чувство  цвета.  Продолжать
знакомить  с  акварельными  красками,
упражнять  в  способах  работы  с
ними. Научить   передавать  задуманную
идею   в раскрашивании изделия, раскрыть
творческую   фантазию   детей   в   процессе
работы. Развить гибкость пальцев рук при
работе  с  кисточкой,  научить  видеть
конечный результат задуманной работы.
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ноябрь

1
«Улей   и  пчелы»

2
Закрепление  технических  навыков  и
приемов  лепки  из  теста. Лепить
из частей,  деление  куска  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.

Раскрашивание 
красками 
« Улей  и  пчелы»

Учить раскрашивать изделие из соленого
теста  красками,  которое  было
изготовлено   на   предыдущем   занятии   и
тщательно  высушено. Формировать
навыки аккуратности при раскрашивании
готовых  фигур.  Развивать  у  детей
эстетическое   восприятие,   чувство   цвета.
Продолжать   знакомить   с   акварельными
красками упражнять в способах работы с
ними. Развить гибкость  пальцев рук при
работе с кисточкой.

2
«Паровозик» 2 Развивать  у  детей  познавательный

интерес   к   природе.  Совершенствовать
умения детей расплющивать, сплющивать
тесто  создавая  изображение  в  полу
объёме. Развивать  мелкую  моторику.
Формировать   навыки   аккуратности   при
раскрашивании готовых фигур. Развивать
творческое   воображение,   связную   речь
при  составлении  рассказа  о  своей
поделке.

Раскрашивание 
красками 
«Паровозик» 

  Учить  раскрашивать  изделие  из
соленого   теста   красками,   которое   было
изготовлено   на   предыдущем   занятии   и
тщательно  высушено. Формировать
навыки аккуратности при раскрашивании
готовых  фигур.  Развивать  у  детей
эстетическое   восприятие,   чувство   цвета.
Продолжать   знакомить   с   акварельными
красками, упражнять в способах работы с
ними. Научить    передавать   задуманную
идею  при  в  раскрашивании  изделия,
раскрыть   творческую   фантазию   детей   в
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процессе  работы.  Развить  гибкость
пальцев   рук   при   работе   с   кисточкой,
научить  видеть  конечный  результат
задуманной работы.

3

«Поросенок  в  
тазике»

2 Развивать  у  детей  познавательный
интерес   к   природе.  Совершенствовать
умения детей расплющивать, сплющивать
тесто  создавая  изображение  в  полу
объёме. Развивать  мелкую  моторику.
Развивать  творческое  воображение,
связную речь при составлении рассказа о
своей поделке.

Раскрашивание
красками

«Поросенок  в
тазике» 

Учить раскрашивать изделие из соленого 
теста красками, которое было 
изготовлено на предыдущем занятии и 
тщательно высушено. Формировать 
навыки аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную 
идею при в раскрашивании изделия, 
раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, 
научить видеть конечный результат 
задуманной работы

4

«Самовар» 2 Научить использовать тесто для 
проявления творческих способностей 
детей, научить  передавать задуманную
идею при выполнении изделия, 
добиваться выразительности и 
необычности исполнения «шубки» ежа 
посредством включения в его оформление
элементов природного материала 
(семечки), раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе лепки, развить
гибкость пальцев рук, научить видеть 
конечный результат задуманной работы.

Раскрашивание
красками

«Самовар» 

Учить раскрашивать изделие из соленого 
теста красками, которое было 
изготовлено на предыдущем занятии и 
тщательно высушено. Формировать 
навыки аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство цвета. 
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Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную 
идею  в раскрашивании изделия, раскрыть
творческую фантазию детей в процессе 
работы. Развить гибкость пальцев рук при
работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной работы.

декабрь

1
«Синички  на  ветке» 2 Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 
природы, основываясь на содержании 
знакомых произведений и репродукций 
картин; использовать холодную гамму 
цветов для передачи зимнего колорита. 
Развивать художественно-творческие 
способности, эмоциональную 
отзывчивость на красоту родной 
природы, умения 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.

Раскрашивание красками 
«Синички  на  ветке» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое было 
изготовлено на предыдущем занятии и 
тщательно высушено. Формировать 
навыки аккуратности при 
раскрашивании готовых фигур. 
Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Продолжать 
знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную 
идею  в раскрашивании изделия, 
раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, 
научить видеть конечный результат 
задуманной работы.

2
                  «Снегурочка» 2   Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 
природы, основываясь на содержании 
знакомых произведений и репродукций 
картин; использовать холодную гамму 
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цветов для передачи зимнего колорита. 
Развивать художественно-творческие 
способности, эмоциональную 
отзывчивость на красоту родной 
природы, умения 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.             

Раскрашивание красками
«Снегурочка» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое было 
изготовлено на предыдущем занятии и 
тщательно высушено. Формировать 
навыки аккуратности при 
раскрашивании готовых фигур. 
Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Продолжать 
знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную 
идею  в раскрашивании изделия, 
раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, 
научить видеть конечный результат 
задуманной работы.

3
          «Дед  Мороз» 2 Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 
природы, основываясь на содержании 
знакомых произведений и репродукций 
картин; использовать холодную гамму 
цветов для передачи зимнего колорита. 
Развивать художественно-творческие 
способности, эмоциональную 
отзывчивость на красоту родной 
природы, умения 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.

Раскрашивание красками 

«Дед Мороз» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое было 
изготовлено на предыдущем занятии и 
тщательно высушено. Формировать 
навыки аккуратности при 
раскрашивании готовых фигур. 
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Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Продолжать 
знакомить с акварельными красками, 
упражнять в способах работы с 
ними. Научить  передавать задуманную 
идею  в раскрашивании изделия, 
раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, 
научить видеть конечный результат 
задуманной работы.

 4
«Новогодний    подсвечник» 2 Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Лепить 
из частей, деление куска 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.

Раскрашиваем  красками
«Новогодний подсвечник» 

Учить  раскрашивать  изделие  из
соленого теста красками, которое было
изготовлено на предыдущем занятии и
тщательно  высушено. Формировать
навыки  аккуратности  при
раскрашивании  готовых  фигур.
Развивать  у  детей  эстетическое
восприятие, чувство цвета. Продолжать
знакомить   с   акварельными   красками
упражнять  в  способах  работы  с
ними. Развить гибкость пальцев рук при
работе с кисточкой.

                                                                                   январь                                                                                 

1                    «Овечка» 2 Закрепление   технических   навыков
и приемов лепки из теста. Лепить
из частей, деление куска 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.
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   Раскрашиваем  краскам
     «Овечка»

Учить   раскрашивать   изделие   из
соленого   теста   красками,   которое
было  изготовлено   на  предыдущем
занятии  и  тщательно
высушено. Формировать  навыки
аккуратности   при   раскрашивании
готовых фигур. Развивать  у детей
эстетическое   восприятие,   чувство
цвета.   Продолжать  знакомить  с
акварельными красками упражнять
в способах работы с ними. Развить
гибкость пальцев рук при работе с
кисточкой.

2
«Карандашница» 2 Научить использовать тесто для 

проявления творческих 
способностей детей, научить  
передавать задуманную идею при 
выполнении изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе лепки, развить гибкость 
пальцев рук, научить видеть 
конечный результат работы.

Раскрашивание красками
«Карандашница» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять
в способах работы с
ними. Научить  передавать 
задуманную идею  в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с 
кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной 
работы.

3
«Лепим сказку» 2 Закрепление технических навыков 

и приемов лепки из теста, лепить из
частей, деление куска на части, 
выдерживать соотношение 
пропорций по величине: голова 
меньше туловища, мелкие детали 
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прикреплять, 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, 
коллективизм.

Раскрашивание красками 
«Сказки» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять
в способах работы с ними. Научить
передавать задуманную идею  в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с 
кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной 
работы.

4
Лепка из соленого теста
« Дракончик»

2 Продолжать знакомить детей с 
героями русской народной сказки 
«Колобок», побуждать 
проговаривать слова песенки из 
сказки.  Познакомить с понятием 
«дикие животные».  Добиваться 
произношения звуков «р», «у». 
Знакомить с повадками диких 
животных, учить имитировать их 
повадки.  Учить различать и 
находить предметы круглой 
формы.  Продолжать учить лепить 
предметы круглой формы.
 Обогащать словарь детей: «дикие 
животные», «шарообразный».

Раскрашивание красками 
«Дракончика» из соленого 
теста

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
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занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять
в способах работы с ними. Научить
точно передавать задуманную идею
при в раскрашивании изделия, 
раскрыть творческую фантазию 
детей в процессе работы. Развить 
гибкость пальцев рук при работе с 
кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной

февраль

1
«Кактус» 2

Учить создавать композицию из 
отдельных деталей; использовать 
знания и представления об 
особенностях внешнего вида 
насекомых; закреплять навыки, 
полученные на занятиях по лепке; 
развивать эстетическое восприятие; 
воспитывать любовь к природе, 
желание передать ее красоту в своем
творчестве

Раскрашивание красками
«Кактуса» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять 
в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы.

2
Лепка из  соленого  теста
«Веселый  клоун» 2

Развивать тонкие движения пальцев 
рук. Воспитывать умение 
согласовывать свои действия с 
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работой коллектива. Закрепление 
технических навыков и приемов 
лепки из теста. Учить лепить из 
частей, делить куски на части. 
Воспитывать у детей интерес к 
творчеству, желание дарить радость 
другим, коллективизм. Воспитывать 
усидчивость, взаимопомощь.

Раскрашивание красками 
«Веселый  клоун» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять 
в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, 
научить видеть конечный результат 
задуманной работы.

3
«Подарок для папы» 2 Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Лепить 
из частей, деление куска на части, 
выдерживать соотношение 
пропорций по величине, плотно 
соединяя их. Развивать мелкую 
моторику. Развивать творческое 
воображение, связную речь при 
составлении рассказа о своей 
поделке.

Раскрашивание красками 
«Подарок для папы» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять 
в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в 
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раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, 
научить видеть конечный результат 
задуманной работы.

4

 

    «Самолет» 2 Научить использовать тесто для 
проявления творческих 
способностей детей, научить  
передавать задуманную идею при 
выполнении изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе лепки, развить гибкость 
пальцев рук, научить видеть 
конечный результат.

Раскрашивание красками

 «Самолет».

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно высушено.
 Научить передавать задуманную 
идею в раскрашивании изделия, 
раскрыть творческую фантазию 
детей в процессе работы. Развить 
гибкость пальцев рук при работе с 
кисточкой, научить видеть конечный
результат задуманной работы.

март

1
           «Букет для мамы» 2 Научить использовать тесто для 

проявления творческих способностей 
детей, научить  передавать 
задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе лепки, 
развить гибкость пальцев рук, 
научить видеть конечный результат.

Раскрашивание красками

 «Букет  для  мамы» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых  фигур.  Научить передавать 
задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. 
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Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной 
работы.

2 «Рамка  для фото»
2

Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста, лепить из 
частей, деление куска на части, 
выдерживать соотношение 
пропорций по величине: голова 
меньше туловища, мелкие детали 
прикреплять, 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, коллективизм.

Раскрашивание красками
«Рамка для фото  » 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур.  Научить передавать 
задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. 
Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной 
работы.

3
«Лев» 2

Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста, лепить из 
частей, деление куска на части, 
выдерживать соотношение 
пропорций по величине: голова 
меньше туловища, мелкие детали 
прикреплять, плотно соединяя их, 
учить создавать общую сюжетную 
композицию, развивать творческое 
воображение, связную речь при 
составлении сказки, интонационную 
выразительность речи,    
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 воспитывать у детей интерес к 
творчеству, желание дарить радость 
другим, коллективизм.

Раскрашивание красками
«Лев» Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур.  Научить передавать 
задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. 
Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной 
работы.

 4 «Лягушка» 2 Вызвать интерес к окружающему 
миру, воспитывать бережное 
отношение к природе. Учить 
использовать знания и представления
об особенностях внешнего вида 
насекомых в своей работе. Учить 
детей использовать разные приемы 
лепки из теста: скатывание, 
расплющивание, Учить детей 
создавать несложную композицию из 
двух элементов.

Раскрашивание красками 

«Лягушка» 

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в
способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, 
научить видеть конечный результат 
задуманной работы
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апрель

1
Лепка  из соленого теста
 «Подставка под пасхальное 
яйцо» 

2
Закрепить умения и навыки, 
полученные ранее (лепить шар, 
выдавливать в нем углубление. 
защипывать края). Ввести в словарь 
детей слова: сувенир, подсвечник. 
Учить детей понимать смысл 
пословицы «Не дорог подарок – 
дорога любовь».
Развивать мелкую моторику кистей 
рук, фантазию (в декорировании 
сувенира). Воспитывать у детей 
стремление с любовью относиться к 
своим близким.

Раскрашивание красками 
«Подставка под  пасхальное 
яйцо»

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в 
способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею  в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой, 
научить видеть конечный результат 
задуманной работы.

2
«Космос» 2

Научить использовать тесто для 
проявления творческих способностей 
детей, научить  передавать 
задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе лепки, 
развить гибкость пальцев рук, научить
видеть конечный результат

Раскрашивание красками 
«Космос» Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
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высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур.  Научить передавать 
задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. 
Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной 
работы

3
«Пейзаж» 2

Вызвать интерес к окружающему 
миру, воспитывать бережное 
отношение к природе. Учить 
использовать знания и представления 
об особенностях внешнего вида 
насекомых в своей работе. Учить 
детей использовать разные приемы 
лепки из теста: скатывание, 
расплющивание, Учить детей 
создавать несложную композицию из 
двух элементов

Раскрашивание красками 
«Пейзаж» Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур.  Научить передавать 
задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. 
Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной 
работы

4
«Сова» 2

Учить создавать композицию из 
отдельных деталей; использовать 
знания и представления об 
особенностях внешнего вида 
насекомых; закреплять навыки, 
полученные на занятиях по лепке; 
развивать эстетическое восприятие; 
воспитывать любовь к природе, 
желание передать ее красоту в своем 

38



творчестве

Раскрашивание красками 
«Сову» Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в 
способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы.

май

1
«Буквы»

2 Научить использовать тесто для 
проявления творческих способностей 
детей, научить  передавать 
задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе лепки, 
развить гибкость пальцев рук, научить
видеть конечный результат

Раскрашивание красками
«Буквы» 

”

Учить раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в 
способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы.
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2
«Торт для кукол» 2

Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста. Лепить 
из частей, деление куска на части, 
выдерживать соотношение пропорций 
по величине, плотно соединяя их. 
Развивать мелкую моторику. 
Развивать творческое воображение, 
связную речь при составлении 
рассказа о своей поделке.

Раскрашивание красками
«Торт» Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в 
способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы.

3
Лепка сувениров для

коллектива детского сада 

«На память от
выпускников». 

2

 
Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста, лепить из 
частей, деление куска на части, 
выдерживать соотношение пропорций 
по величине: голова меньше 
туловища, мелкие детали 
прикреплять, 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, коллективизм.

Раскрашивание красками
«Сувениров» Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
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готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в 
способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы.

4

«Герои  мультфильмов» 2
Научить использовать тесто для 
проявления творческих способностей 
детей, научить  передавать 
задуманную идею при выполнении 
изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе лепки, 
развить гибкость пальцев рук, научить
видеть конечный результат

Раскрашивание красками
«Герои  мультфильмов» Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 
занятии и тщательно 
высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в 
способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею в 
раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в 
процессе работы
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   Ожидаемые результаты и способы определения результативности:

  Для каждого ребёнка конкретным показателем его успехов является:

 Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый  и визуальный и 
педагогом.

 Скорость выполнения заданий и чёткость ориентировки при выборе их способов 
успешного выполнения.

 Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях.

 Оригинальность предлагаемых художественных решений.

 Окрепшая моторика рук.

Для всего коллектива в целом, безусловным показателем является активное участие в  
выставках, а так же высокие призовые места, которые будут отданы их работам.

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
будет являться открытое мероприятие для родителей и отчет на педагогическом часе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация программы «Тестопластика» способствует развитию у воспитанников

дошкольных   учреждений    творческого    воображения,   улучшает   развитие    мелкой

моторики рук, а так же развивает связную речь при составлении сказки, интонационную

выразительность  речи,         воспитывать  у детей интерес к творчеству, желание дарить

радость другим, коллективизм.
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Методическое обеспечение
дополнительной образовательной программы «Тестопластика»

- занятия в кружке «Тестопластика» проводится в форме бесед и практических работ
- учебно-воспитательный   процесс   организован   на   базе   МБОУ№16,   в   группе

«Берёзка»
- форма подведения итогов – выставка творческих работ .

Оснащение, дидактический материал

Мука пшеничная,  ржаная;  крахмал; соль «Экстра»,  клей ПВА, гуашь  в наборе,
кисточки   в   наборе,   лак   ПФ,   растворитель   для   лака   –   уайт-спирт,   наждачная   бумага,
цветная бумага, картон, ножницы, формы и трафареты изделий и их частей, рамки для
работ.
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