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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В связи с введением новых федеральных образовательных стандартов 
возникла необходимость разработки образовательных программ вне учебной 
деятельности.

Тестопластика- один из народных промыслов. Поделки из теста очень 
древняя традиция.

Соленое тесто -  очень популярный в последнее время материал для лепки. 
Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны.

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

Тестопластика - это один из творчества, в котором из пластических 
материалов создаются объемные (иногда рельефные) образы и целые композиции. 
Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже самым 
маленьким детям. Основным инструментом в лепке являются руки, 
следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками, а не 
кисточкой, карандашом или ножницами. С этой точки зрения технику лепки 

можно оценить, как наиболее доступную для самостоятельного освоения детьми.
Во время работы дети занимаются лепкой из соленого теста и росписью 

готовых изделий. Самое важное и ценное заключается в том, что лепка наряду с 
другими видами изобразительного искусства развивает ребенка эстетически. Он 
учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты.

Тестопластика привлекает не только своим конечным результатом, 
выражающимся в создании нестандартных изделий, сам процесс лепки - это 
своего рода отдых. Тесто - нежный, мягкий, пластичный материал и при работе с



ним ребенок испытывает целую гамму положительных эмоций. Этот вид 
деятельности успокаивает нервную систему, а готовые изделия приносят 
огромное наслаждение и удовлетворяют потребность в творчестве, присущую 
каждому человеку. При обучении лепке из соленого теста очень важно с самых 
первых шагов даже в очень простой работе проявить вкус, фантазию, постараться 
сделать каждую вещь оригинальной, непохожей на остальные.

Программа дополнительного образования детей «Солёная сказка» имеет 
художественную направленность и направлена на раскрытие творческих 
способностей обучающихся, на обогащение внутреннего мира ребенка.

Цель программы - создание условий для творческой самореализации 
обучающегося через включение его в творческую деятельность путем освоения 
лепки из соленого теста.

Задачи программы:
Образовательные:
• сформировать практические умения и навыки лепки из теста на основе 

чёткого выполнения основных приёмов лепки;

• сформировать у них теоретические знания, необходимые для овладения 

техникой лепки из теста, в области: правил техники безопасности, норм 
организации рабочего места, инструментов и материалов, которые используются 

в процессе лепки;

• формировать умения построения алгоритма для последовательного 

выполнения конкретного действия или комплекса действий для выполнения 
проекта, самоанализа выполненного задания;

• приобретение навыков автоматизма действий, направленных на 

реализацию проекта по созданию различных изделий из соленого теста. 
Воспитательные:

• воспитание личностных качеств обучающихся, таких как: 

самостоятельность, аккуратность, внимательность, настойчивость, терпение и 
трудолюбие, усидчивость, умение доводить начатое дело до конца, взаимопомощь 
при выполнении работы;



Развивающие:
• развитие абстрактно - логического мышления, памяти, речи, творческого 

воображения, эмоций и фантазии;

• развитие интереса к творческому познанию и самовыражению;

• развитие коммуникативных качеств личности, привитие чувства 

коллективизма;

• развитие мелкой моторики, координации и тактильных ощущений рук

• формирование художественного вкуса и эстетических чувств. Новизна и 

отличительная особенность данной программы от программ по тестопластике, 
которые реализуются в системе дополнительного образования детей, заключается 
в том, что в образовательном процессе широко используется проектный метод 
обучения. Его суть состоит в том, что педагог в основном выступает только в роли 
консультанта, дает минимум теоретических знаний, а основные навыки работы с 
тестом обучающиеся получают в процессе работы над проектами.

С самых первых дней обучающимся даются не только готовые задания и 
упражнения по работе над изделием, которое предложил педагог, но и дети 
самостоятельно выбирают то изделие, которое они будут выполнять в рамках 
изучаемой темы.

В первый год обучения широко используются краткосрочные проекты, 
требующие на свое выполнение в среднем 4-8 занятий. На втором году обучения 
обучающиеся работают над долгосрочными проектами, как групповыми, так и 
индивидуальными. Начиная с самых первых занятий, обучающиеся 
самостоятельно разрабатывают эскизы, поэтапные планы, инструкционные карты 
по изготовлению изделий. Такой подход к организации обучения активизирует 
обучающихся, позволяет им чувствовать себя соавторами образовательной 
программы, так как созданные ими наглядные средства обучения в виде схем, 
карт, наглядных пособий, инструкционных карт, фотокартотеки и др. обогащают 

раздел «Методическое обеспечение» образовательной программы 
«Тестопластика». При наборе детей в студию группы формируются 
разновозрастные. Работа в разновозрастных группах очень эффективна, так как



образовательная деятельность обучающихся заключается в перенятии друг у 

друга опыта, разнообразных приемов в работе, взаимопомощи.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что тестопластика способствует коррекции эмоционального 
состояния ребенка. Дети растормаживаются. Этот вид искусства позволяет 
ребенку через арттерапию решить свои психологические проблемы. 
Тестопластика имеет не только прикладной характер и позволяет ребенку не 
только почувствовать самодостаточность, но и развивает художественно - 

эстетическую культуру. Лепка развивает фантазию, образное мышление, 
формируются и развиваются навыки ручного труда. Для детей тестопластика 
является средством развития «ручной умелости». А «ручная умелость» 
содействует умственному развитию и развитию речи, так как идет развитие 
мелкой моторики и мускулатуры рук. Дети учатся координировать движения рук, 
приобретают новый сенсорный опыт - чувство пластики, формы и веса.

При изготовлении работ дети проявляют воображение, наблюдательность, 
раскрывается их творческий потенциал, поэтому готовые изделия имеют свою 
неповторимую красоту. Кроме того, они учатся планировать свою работу и 

доводить ее до конца. Программа предназначена для обучающихся в возрасте 4 - 
5 летСрок реализации программы - 1год. Занятия проводятся в группах по 10 
человек в виде бесед, практических и самостоятельных работ, проектов, 
конкурсов. Это обусловлено тем, что в коллективе могут присутствовать дети как 
с физическими недостатками, так и особо одаренные дети. Педагог может уделить 
внимание каждому ребенку, независимо от уровня его успешности. Режим 
занятий: 1 раз в неделю по 20 минут. По итогам обучения по программе 
обучающиеся будут знать:

• Историю возникновения лепки.

• Правила техники безопасности.

• Организацию рабочего места.

• Правила приготовления теста.

• Технологические приемы выполнения работ.



Будут уметь:

• Анализировать и оценивать качественный уровень выполненного 

изделия. В результате первого года обучения по программе дополнительного 
образования детей обучающийся: будет знать

• Правила техники безопасности при работе с инструментами.

• Историю возникновения лепки.

• Правила вымешивания теста.

• Правила окрашивания теста и готовых изделий.

• Правила сушки изделий.

• Технику склеивания деталей. будет уметь:

• Правильно обращаться с инструментами в соответствии с правилами 

техники безопасности.

• Склеивать детали между собой и приклеивать их на основу.

• Доводить начатое дело до конца.

• Поддерживать порядок на рабочем месте.

• Работать и общаться в коллективе.

По итогам второго года обучения по программе дополнительного 
образования детейобучающийся: будет знать:

• Законы построения композиции.

• Технологические приемы изготовления работ. будет уметь

• Самостоятельно составлять композиции.

• Выбирать сюжеты и разрабатывать эскизы.

• Детализировать и аккуратно выполнять детали.

• Самостоятельно выполнять изделие от эскиза до конечного результата.
При наличии желания детей, потребности в более глубоком освоении

технологии и при наличии необходимых организационных и педагогических 
условий, возможно продолжение обучения по индивидуальной усложненной 
программе. Данная программа предусматривает перестановку разделов и тем 
программы. А также, в зависимости от уровня подготовки обучающихся



количество часов на тему может меняться за счет увеличения времени на одну 
тему и уменьшения времени на другую тему.

Инструменты и дополнительные материалы, необходимые для лепки 
из соленого теста:

1. Доски, упаковочная плёнка, скалки для раскатывания теста;
2. Салфетки - бумажные и тканевые;
3. Различные стеки или предметы их заменяющие: ручки, карандаши, 

зубочистки, палочки, пластиковые ножи;
4. Инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: расчёски, 

зубные щётки, пластиковые вилки, ложки, палочки от Чупа-чупсом;
5. Печатки и штампики для нанесения рисунка: соломинки от коктейля, 

крупные пуговицы, монеты, колпачки фломастеров, пробки, камушки, ракушки и 

т.д.;
6. Формочки для кексов, формочки для игр с песком;
7. Трафаретки для печенья, пластиковые крышки от аэрозолей, колпачки 

шариковых ручек, бумажные шаблоны, соломинки от коктейля;
8. Соединительные детали: соломинки от коктейля, использованные 

стержни от шариковых ручек, палочки;
9. Природный материал (ракушки, перья, шишки, каштаны, жёлуди, 

перья, зёрна, травки, семена, косточки и т.д.);
10. Бросовый материал (пробки, спички, коробки, катушки из-под ниток, 

втулки из-под скотча, пенопласт, кусочки ткани, нитки и т.д.);
11. Пуговицы, бисер, блестки, фольга и др.;
12. Клей ПВА;
13. Кисточки разных размеров, краски акварельные, гуашь, фломастеры.
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Учебно-тематический план дополнительнои^б^рйзовательной 
программы художественно- эстетической направленности: «Солёная 

сказка» ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»

Наименование: «Дополнительная общеобразовательная программа
художественно- эстетической направленности: «Солёная сказка» 
Руководитель: Кротова Юлия Викторовна 
Возрастная группа: 4-5 лет (средняя группа)
Количество человек: 11 человек., 8 мальчиков, 3 девочки 
График работы: вторник (2,4), среда (1,3) в 17.10

Учебный план дополнительной общеобразовательной программы 
социально-педагогической направленности «Дорожная азбука»

Наименование Количество часов
в неделю в месяц в год

«Солёная сказка» 1 час 4 часа 36 часов

Тематический план дополнительной общеобразовательной программы 
художественно- эстетической направленности: «Солёная сказка»

№ п/п Содержание Часы
1 . Мониторинг. 4
2. История возникновения традиции изготавливать 

предметы из соленого теста.
1

3. Предметная лепка из соленого теста. 10
4. Изготовление сувениров. 5
5. Совместная творческая деятельность над созданием 

композиций.
12

6. Организация выставок. 4

Используемая литература:
1. Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста. — М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009.
2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
воспитателей и педагогов. -  М.: Мозаика -  Синтез, 2005.
3. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного
возраста. М.:ТЦ «Сфера», 2000. .
4. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада / Н.Б. Хананова 
И.Н. Соленое тесто. -  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006г.
5. Глебова И.Ю., Тупичкина Е.А. Содержание работы кружка «Страна Тестопландия» в 
условиях предппсольной подготовки. // Практика организации предшкольного образования 
на всех ступенях образования: сборник научных статей.
6. Е.А., Глебова И.Ю. Развитие творческого воображения детей в процессе занятий 
тестопластикой. // Детский сад от А до Я,  2011. - №1(49).



Тематический план работы ДОП средней группы (4-5 лет)

месяц 1 неделя 
(тема занятия 
)

2 неделя 
(тема занятия 
)

3 неделя 
(тема занятия 
)

4 неделя 
(тема занятия )

Сентябрь Мониторинг Мониторинг Знакомство с
соленым
тестом

«Гроздь рябины 
»

Октябрь Г усеница Овощи Фрукты Раскрашивание 
овощей и 
фруктов

Ноябрь Как мы в лес 
по грибы 
ходили

Панно из 
соленого теста 
« Дерево»

Миленький
котенок

Маленькая
овечка

Декабрь Веселый
пончик

Снеговик-
почтовик

Елочные
украшения

Новогодняя
елка

Январь Пряничные
фигурки

Сестрички-
медузы

Морская
черепашка

Крабик

Февраль Подкова на 
счастье

Пингвин на 
льдине

«День 
Защитника 
Отечества. 
Самолет для 
папы»

Зеленая
лягушка

Март Бусы для 
мамы

Веселые
человечки

Ушастые
мышки

Петушок -
золотой
гребешок

Апрель Колючий
ёжик

Ракета Гоночная
машина

Корзина с
пасхальными
яйцами

Май Жук на
цветочной
клумбе

Божья коровка Мониторинг Мониторинг

Содержание программы ДОП «Солёная сказка».

Сентябрь.

Занятие № 1

Тема : История развития тестопластики. Техника безопасности. Технология 
изготовления соленого теста. Познакомить детей с историей тестопластики.



Цель : Научить детей соблюдать правила техники безопасности. Рассказать 
детям об истории возникновения и развития тестопластики.. Замесить соленое 
тесто, дать детям подержать его в руках. Предложить высказать свои ощущения.

Занятие № 2

Тема «Гроздь рябины».

Цель: Научить детей лепить полые предметы, используя приемы вдавливания и 
прищипывания. Учить раскатывать маленькие шарики (ягодки) между пальцами. 
Закрепить у детей название ягод.

Октябрь

Занятие № 3 

Тема: «Гусеница»

Цель: Продолжать учить раскатывать одинаковые по размеру шарики, учить 
соединять их между собой, воспитывать аккуратность. Учить аккуратно работать 
с ножницами.

Занятие № 4

«Овощи»

Цель: Показать приемы лепки различных овощей.Развивать умение лепить из 
теста, приучать ребенка к аккуратной работе за столом, развивать мелкую 
моторику рук: вырабатывать ловкость, умение управлять своими движениями.

Занятие № 5

«Фрукты»

Цель: Показать приемы лепки различных фруктов. учить обыгрывать свою 
поделку. Развивать мелкую моторику рук: вырабатывать ловкость, умение 
управлять своими движениями.

Занятие № 6

Раскрашивание вылепленных изделий (овощи и фрукты)

Цель: Учить раскрашивать готовые овощи в соответствии с цветом, передавать 
характерные особенности с помощью красок.



Ноябрь

Занятие № 7

«Как мы в лес по грибы ходили»

Цель: учить создавать объемные предметы из теста, учить катать колбаску 
(ножку) и выпуклую округлую форму (шляпку); учить соединять детали между 
собой; показать детям приемы смешивания цветов.

Занятие № 8

Панно из соленого теста «Дерево»

Цель: Учить лепить мелкие детали (листья), приклеивать их к нарисованному 
дереву, наносить узор стекой, развивать интерес к лепке.

Занятие № 9

Тема : «Котенок»

Цель: Учить лепить фигурку животного(с вытянутыми лапками);Передавать 
движение скрещиванием и поднятием лап,учить детей лепить объёмные фигуры 
из соленого теста. Развивать фантазию, мелкую моторику, зрительно -  
двигательную координацию.

Занятие № 10

Панно « Овечка»

Цель: Продолжать учить раскатывать одинаковые по размеру шарики, учить 
соединять их между собой, воспитывать аккуратность.

Декабрь

Занятие № 11

Тема : «Весёлый пончик»

Цель: Закрепить знакомые способы лепки при создании образа . Развивать 
творческое мышление, умение обыгрывать свою поделку.

Занятие № 12

Тема: «Снеговик».



Цель: Учить детей лепить формы круглой формы, разных размеров, солёным 
тестом, пользоваться водой для соединения деталей. Развивать фантазию, 
мелкую моторику, зрительно -  двигательную координацию.

Занятие № 13

Тема : «Елочные украшения»

Цель: продолжать учить лепить разные фигуры, развивать фантазию, украшая 
готовые поделки крупой, бусинами.

Занятие № 14

« Новогодняя ёлочка »

Цель: учить детей лепить плоские фигуры из соленого теста. Развивать 
фантазию, мелкую моторику, зрительно -  двигательную координацию.

Январь

Занятие № 15

Тема: «Пряничные фигурки»

Цель: Познакомить детей с народными традициями.

Занятие № 16

Тема : «Сестрички -  медузы»

Цель: Учить лепить задуманный образ , используя приёмы раскатывания шаров, 
сплющивание, оттягивание.

Занятие № 17

Тема: « Черепашка»

Цель: Продолжать учить детей работать в коллективе, умению договариваться 
между собой, используя в работе необходимые навыки и приемы.

Занятие № 18

Тема: «Крабик»

Цель: Учить лепить фигурку животного(с вытянутыми лапками);Передавать 
движение скрещиванием и поднятием лап,учить детей лепить объёмные фигуры 
из соленого теста. Развивать фантазию, мелкую моторику, зрительно -  
двигательную координацию.



Февраль

Занятие № 19

Тема: «Подковка на счастье».

Цель:Учить раскатывать жгутик, сгибать, 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, бусинки, канцелярская скрепка (петелька), кисточка.

Занятие № 20

Тема : «Пингвин на льдине»

Цель: Показать способ лепки пингвинов Совершенствовать умение раскатывать 
тесто прямыми движениями, немного заостряя вверху"Делать углубление внизу; 
Развивать образное восприятие;Учить составлять композицию.

Занятие № 21

«День Защитника Отечества. Самолет для папы».

Цель: Продолжать учить раскатывать столбики на столе движениями вперед- 
назад и соединять их.

Занятие № 22

Тема: « Зеленая лягушка»

Цель: Закреплять умение раскатывать тесто между ладонями для получении 
овальной формы.Показать способ украшения, путем вдавливания или надреза 
(рот, перепонки);

Март

Занятие № 23

Тема : «Бусы для мамы»

Цель: Закреплять умение детей лепить шарики одинаковой величины. 
Воспитывать любовь к маме.

Занятие № 24

Тема: «Весёлые человечки »



Цель: Учить лепить весёлых человечков, используя приёмы раскатывания 
шаров, овалов, сплющивание, оттягивание.

Занятие № 25

Тема: « Ушастые мышки»

Цель: Показать прием оттягивания теста (мордочка), делать надрез 
(рот);Совершенствовать навык прикрепления деталей с помощью стеки (ушки)

Занятие № 26

Тема: « Петушок -  золотой гребешок»

Цель: учить создавать образ петушка; развивать образное мышление, творческое 
воображение

Апрель

Занятие № 27 

Тема : « Ракета»

Цель: Продолжать учить лепить объёмные фигуры, побуждать к 
самостоятельности при выборе цвета, развивать мелкую моторику пальцев.

Занятие № 28

« Колючий ёжик»

Цель: Учить детей лепить ежика, передавая характерные особенности внешнего 
вида, экспериментировать с художественными материалами для изображения 
колючей «шубки» ежика. Воспитывать терпеливость, желание доводить начатое 
дело до конца.

Занятие № 29

Тема: « Гоночная машина»

Цель: Закреплять удетей умение работы с соленым тестом. Побуждать 
передавать форму, строение, характерные детали машины.

Занятие № 30

Тема: Декоративное панно «Корзинка с пасхальными яйцами».

Цель: Продолжать знакомить детей с традициями своего народа. Использовать 
для украшения дополнительный материал (бисер, бусинки, семена).



Май

Занятие № 31

Тема: « Жук на цветочной клумбе»

Цель: Учить детей лепить жука конструктивным способом, передавая строение 
(туловище, голова, шесть ножек); учить лепить полусферу, частично сплющивая 
шар; развивать моторику пальцев.

Занятие № 32

Тема: «Божья коровка»

Цель: продолжать учить детей лепить жука конструктивным способом, 
передавая строение , учить лепить полусферу, частично сплющивая шар; 
развивать моторику пальцев.



Мониторинг по лепке солёным тестом (кружковая работа)

№ п/п Имя
ребенка

Форма Строение
предмета.
Пропорции

Разные
способы

лепки

Составление
композиции.

Передача
движения
выразительн
ость

Самостоятельность
замысла
оригинальность
изображения

среднее 
число баллов

нг кг нг кг нг кг нг кг нг нг кг нг кг

Уровни для наблюдения (мониторинг):

Высокий: Лепит простые предметы, животных; сглаживает поверхность формы, делая её устойчивой; лепит мелкие 
детали, декорирует изображение с помощью вспомогательных средств и дополнительных материалов; создаёт замысел до 
начала лепки и реализует его, выбирая соответствующие изобразительные и выразительные средства; пользуется 
разнообразными приёмами лепки; технические навыки сформированы ,передаёт характерную структуру пропорции 
объектов, характерные движения фигур, создаёт сюжетные композиции; ярко проявляет творчество, развёрнуто 
комментирует созданное изображение, творчески обыгрывает продукт лепки.

Средний: Лепит простые предметы; сглаживает поверхность формы, делая её устойчивой, нуждается в помощи взрослого 
в выполнении технических действий; создаёт замысел до начала лепки, однако не всегда получает результат, 
соответвующий замыслуи; пользуется основными приёмами лепки; изображения достаточно реалистичны, но 
затрудняется в целостной передаче реальных характеристик объекта -  объекты напоминают реальные отдельными 
признаками; передаёт общую структуру и пропорции объектов; изображения, как правило, статичны; при создании 
сюжетных композиций нуждается в помощи взрослого; изображения недостаточно выразительны; проявляет отдельные 
элементы творчества в процессе лепки; кратко комментирует продукт лепки; схематично обыгрывает продукт лепки.



Низкий: Совместно со взрослыми лепит с натуры простые предметы, животных; лепит простые объекты; технические 
навыки не сформированы; сглаживает поверхность формы, делая её устойчивой, имеет в арсенале несколько привычных 
тем лепки; до начала изображения определяет не замысел, а лишь тему лепки в общем виде; изобразительные средства 
выбирает спонтанно; не планирует деятельность, по вопросам взрослого может кратко определить отдельные её этапы; 
пользуется несколькими стереотипными приёмами лепки; изображения не достаточно реалистичны, невыразительны, 
затрудняется в комментировании готового продукта лепки, нуждается в наводящих вопросах взрослого; не стремится 
обыгрывать продукт лепки, с помощью взрослого может осуществить несколько игровых действий.
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