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1.1. Нормативно-правовая база дополнительной 
общеобразовательной программы «Фантазеры»: 

 
1. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

2. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства на 2018 – 2027 годы 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (изм. от 20.04.2021)  

4. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся» 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. от 5.04.2021) 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (изм. от 5.04.2021). 

7. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

8. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 года 

№ 3. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 (изм. от 15.03.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года» 

12. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» // зарег. в 

Минюсте 18.12.2020 № 61573  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

14. Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(09.11.2018 г. № 196)  
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15. Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

16. Приказ Минпросвещения России от 02 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды» 

17. Приказ Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (рег. в Минюсте 28.08.2018 г. 

№ 52016) 

19. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 // Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы. 

20. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности» 

21. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2017 года № ВК-61/09вн // 

Методические рекомендации о создании и функционировании регионального 

модельного центра дополнительного образования детей  

 
Направленность программы: художественная  

Основной вид деятельности  по программе: обучение  детей старшего 

дошкольного возраста навыкам лепки из соленого теста, используя 

технологию: тестопластика. 

      В настоящее время у многих детей  недостаточно развита мелкая моторика. 

Дети, неумело  держат  карандаш, ручку или кисть в качестве рабочего 

инструмента. 

       Актуальность программы  заключается   том, 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. 

    Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость и 

свет в душе. 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.Развитие мелкой моторики детей дошкольного 

возраста – это одна из актуальных проблем, так как слабость движения пальцев и 
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кистей рук  затрудняют овладение простейшими, необходимыми умениями и 

навыками самообслуживания. К тому же уровень развития мелкой моторики – 

один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать: у него достаточно развиты память и внимание, связная 

речь. 

      В творческой деятельности я вижу свою задачу не столько в обучении детей 

изобразительному искусству, сколько в обеспечении основ развития каждого 

ребёнка в компетентную личность, способность адекватно мыслить, чувствовать и 

действовать в культурном обществе. На практике эта задача будет 

реализовываться мной посредством тестопластики с детьми старшего возраста  

      Новизна данной программы заключается в том, что тестопластика является 

одним из малоизученных видов деятельности по развитию мелкой моторики рук у 

дошкольников. 

     Ученые, которые изучают развитие детской речи, утверждают, что движение 

пальчиков рук очень тесно связано с речевой функцией. Развитие функции руки и 

речи идет параллельно. Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. 

     Все последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой 

зависимости от степени тренировки движений пальцев рук. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

    Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе. 

   Лепка - одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя пластически тот 

или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его 

формой, развивают руку, пальчики, а это в свою очередь способствует развитию 

речи детей. 

    Тесто - хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, пластичный и 

экологически чистый материал. Из него можно вылепить все Что угодно, а после 

сушки и раскрашивания оставить в виде сувенира на долгие годы. Полученный 

результат можно увидеть, потрогать. Его интересно показать другим и получить 

одобрение. Благодаря этому ребенок чувствует себя создателем и испытывает 

удовлетворение и гордость за свои достижения. 

      Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной 

деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, 

умение понимать прекрасное во всем его многообразии. 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. Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс. 
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А творческое созидание – это проявление продуктивной активности человеческого 

сознания. 

     Соленое тесто становится все более популярным в нашей стране, успешно 
конкурируя с традиционными материалами – глиной и пластилином. В работе с 
ним многих привлекает не столько доступность и относительная дешевизна, 
сколько безграничные возможности, которые дает этот материал для развития 
творческих способностей дошкольников. 
     
 Преимущество соленого 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. 

1.2. Цели и задачи рабочей программы дополнительного образования 

Цели: 

 Подарить детям радость творчества. 
 Закрепить приемы лепки из соленого теста. 
 Развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка через 

изготовление изделий из соленого теста. 
 Развитие мелкой моторики рук посредством тестопластики. 
 Формирование у воспитанников эстетического отношения и творческих 

способностей в изобразительной деятельности посредством лепки. 
 Освоение навыков работы с нетрадиционным материалом, 

совершенствование технических приёмов во время работы в соответствии с 
темой.  

 Развитие познавательных, конструктивных,  творческих и   художественных 
    способностей    в   процессе    создания    образов, используя солёное 
тесто. 

 Удовлетворить детскую потребность в создании чего-то нового в 
исследовании свойств и возможностей нетрадиционных способов 

изображения объектов лепкой. 

Основные задачи программы: 

1. Показать воспитанникам разнообразие солёного теста, познакомить с его 
свойствами: пластичностью, вязкостью, цельностью массы. 

2. Воспитывать интерес и желание заниматься декоративно-прикладным 
промыслом. 

3. Развивать у детей эстетический и художественный вкус. 
4. Опытным путем осваивать приёмы: месить, прихлопывать, ставить 

отпечатки, открывать и отщипывать кусочки; снова соединять вместе, 
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сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать 
дырочки остриём карандаша и т.д. 

5. Учить видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 
характерные признаки, сравнить похожие по форме предметы (апельсин и 
яблоко, мяч и арбуз, бублик и колечко, карандаш и кисточка). 

6. Синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и обеих 
рук. 

7. Создавать простейшие формы: 

- раскатывать цилиндр (колбаску) прямыми движениями ладони; 
- раскатывать шар (колобок) круговыми движениями ладоней; 
- и слегка видоизменят их – преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в 
диск, цилиндр – в пластинку), создавая при этом выразительные образы (мячики, 
яблоки, печенье, пряники, конфеты, червячки, карандаши и др.). 

8. Пользоваться стекой (для украшения вылепленных форм). 
9. Использовать в работе стишки, потешки, загадки, игрушки для обыгрывания 

вылепленных фигурок. 

Образовательные задачи.  

- обучение     воспитанников    различным      приемам      преобразования       
теста; 
- обучать познавать мир и себя в нем через открытие звуков, цвета, формы. 
Развивающие: 
- развитие эстетического восприятия художественного вкуса;  
- развитие    воображения,   умения    видеть    необычное    в    обычных 
 предметах; 
- развитие умения включаться в творческий процесс через физические и 
словесные действия. 
- развитие   художественно  –  творческих  способностей  и  творчества 
 воспитанников. 
Воспитательные: 
- воспитание  трудолюбия,  аккуратности,  желания  доводить  начатое  дело до 
 конца; 
- воспитание желания радоваться результатам своего труда и труда товарищей. 

 
1.3.Категория воспитанников. 

 
Работа ДОП организуется воспитателем из числа воспитанников старшей  группы. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Группа комплектуются с учетом 
интересов и желаний воспитанников заниматься данным видом деятельности. 
Режим работы: 1 раз в неделю: пятница  с 15.30 

 
1.4. Форма организации деятельности обучающихся на занятии. 

 
Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая 
Режим занятий:  
Общее количество занятий в  период с сентября 2021 по май 2022 года: 34 
Периодичность в неделю: 1 раз: пятница с 15.30 – 15.55   

   Старшая группа – 15 детей  
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   Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения  

     (начало учебного года сентябрь, окончание – май) 
 

Группа Продолжительность 
Количество в 

неделю/ в 
месяц 

Количество              

в год 

Старшая группа 25 мин. 2/4 34 

Примечание: 4 занятий в месяц, за исключением в январе – 3 занятия, в мае – 3 
занятия  

1.5  Возможные формы проведения занятий 
 
 Формы образовательной деятельности:  
- кружковые занятия,  
- индивидуальные формы, игры. 
 
Формы организации деятельности общения с воспитанниками: 
- индивидуальная, 
- коллективная, 
- подгрупповая. 
 
Формы проведения занятий: 

- интерактивные выставки, 
- выставки произведений мастеров, 
- беседы по искусству лепки, 
- индивидуальная презентация, 
- игровые формы работы, 
- посещение музея искусств, 
- работа в творческом уголке, 
- посещение мастерской художника, 
- мастер-классы. 

 
1.6. Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия 

 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение, беседы, 
использование 

художественного слова, 
анализ произведений 

искусства 

показ упражнений, 
исполнение педагогом, 
наблюдение, работа по 

образцу 

работа  с соленым  тестом, 
подбор материала 

 
Подходы к формированию: 

-Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 
-Учет возрастных особенностей воспитанников. 
-Последовательное усложнение поставленных задач  
-Преемственность. 
-Положительная оценка. 
-Безопасное поведение при лепке нетрадиционными материалами и методами. 
 

 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 
- объяснительно-иллюстративные;  
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- репродуктивные методы обучения;  
- частично-поисковые методы;  
- исследовательские методы обучения.   

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 
диагностическим, контрольным, репетиционным, тренировочным и др. 
 

1.7 Планируемые результаты освоения программы 

Задачи психолого – педагогической работы данной программы дополнительного 
образования решаются интегрированно в ходе освоения следующих 
образовательных областей: 

1) «художественное творчество»; 
2) «коммуникация»; 
3) «познания»; 
4) «чтение художественной литературы»; 
5) «социализация». 

1. Содержание образовательной области «Художественное 
творчество» направлено на достижение целей формирования интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребностей детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие репродуктивной деятельности детей (лепка); 
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобретательному искусству. 
 
2. Содержание общеобразовательной области «Коммуникация» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строения речи, произношение; связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных видах и формах детской деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 
3. Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 
детей через решение следующих задач: 
- сенсорное развитие; 
- развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 
4. Содержание общеобразовательной области «Социализация» направленно на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 
следующих задач: 
- развитие игровой деятельности детей; 
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- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
 
Ожидаемые результаты: 

1. Дети освоят элементарные действия с  тестом. 
2. Овладеют умением лепить предметы простейшей формы: шары, мечи, 

столбики, палочки, жгутики и т.д. 
3. Постепенно будут разрабатываться пальчики. 

4. Дети получат удовольствие при выполнение своих работ. 

 Будут способны: 

1. Высказывать собственные предпочтения, ассоциации; стремиться к 
выражению впечатлений, эмоций; 

2. Проявлять бережное отношение к произведениям искусства, к материалам, 
инструментам в процессе дополнительной образовательной деятельности, 
а также аккуратность и собранность, уважение, доброжелательность к 
сверстникам и взрослым, работающим с ними в процессе создания 
коллективной (парной) работы; 

3. Адекватно оценивать результаты деятельности, учитывая оценку и мнение 
взрослого; 

4. Управлять своим поведением и планировать свои действия во время 
работы. 

1.8. Мониторинг результатов освоения программы 

Критерии и методика диагностики знаний и умений детей программы 
«Фантазёры»  

Низкий: Совместно со взрослыми лепит с натуры простые предметы, животных; 
лепит простые объекты, которые часто неузнаваемы; 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. 

Средний: Лепит с натуры простые предметы, животных и лепит по 
представлению персонажей литературных произведений; 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 замыслу; выбирает соответствующие теме 
лепки изобразительные средства; планирует основные этапы деятельности; 
пользуется основными приёмами лепки; изображения достаточно реалистичны, но 
затрудняется в целостной передаче реальных характеристик объекта – объекты 
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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. 

Высокий: Лепит с натуры простые предметы, животных; сглаживает поверхность 
формы, делая её устойчивой; лепит по представлению персонажей литературных 
произведений; 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; осуществляет развернутое речевое планирование 
деятельности; пользуется разнообразными приёмами лепки; технические навыки 
сформированы (создаёт скульптурные и рельефные изображения), передаёт 
характерную структуру пропорции объектов, характерные движения фигур, 
достигает выразительности поз, создаёт сюжетные композиции; ярко проявляет 
творчество, развёрнуто комментирует созданное изображение, творчески 

обыгрывает продукт лепки. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

Дата проведения:______________ 

Группа:________________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________  

 Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту» 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
ребёнка 

Применение 
самостоятельно 

усвоенных 
знаний и 
способов 

деятельности 
для решения 
новых задач 
(проблем) 

Проблемность 
как качество 

ума 

Преобразование 
способов 

решения задач 
(проблем) в 

зависимости от 
ситуации 

Замысел в 
творчестве 

Всего 
баллов 

1       

2       

3       

...       

Итого      

Высокий уровень – 10 – 12 баллов 
Средний уровень – 7 – 9 баллов 
Низкий уровень – 1- 3 балла  
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Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество детей    

Баллы       

Показатели %    

 
Суммарный уровень:  

Высокий уровень - 55 - 72 балла 
Средний уровень - 36 – 54 балла 
Низкий уровень - 18-35 баллов 
 

II.Учебный план 

2.1. Учебный план ДОП «Фантазеры» для старшей дошкольной группы. 

 

 
Возраст детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Количество образовательной 
деятельности 

(неделя, месяц, год) 
неделя меся

ц 
Год 

(9мес
) 

Продолжительность 
непосредственной 
образовательной 
деятельности (минуты) 

 

25 мин 

Объем образовательной 
деятельности в неделю, 
месяц, год 

 
1 занятие 
25 мин. 

 
4 занятий 
100 мин. 

 
34 

занятия 
850 
мин 

 

 
 

Название 
раздела, 

темы 

Количество образовательной деятельности 
(в неделю, месяц, год) 

Количество образовательной 
деятельности 

Количество затраченного 
времени 

неделя месяц год неделя месяц год         
(9 
мес) 

Организационное 
занятие, беседа о 
перспективе 
обучения 

1 1 1 25 мин 25 мин 25 мин 

Организационные 
моменты, (показ изделий, 
знакомство с традицией, 
историей лепки) 

1 1 1 25 мин 25 мин 25 мин 
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Знакомство с  
терминологией 

 (Сушка, посол, пищевые 
красители; 
молды , печать, 
эластичный, долговечный, 
древняя традиция) 
 

1 2 4 25мин  50мин 100 
мин 

Показ замешивания теста 
(обучение детей 
приготовления теста с 
использованием разных 
рецептов) 

2 4 8 50 мин 100 
мин 

200 
мин 

  Показ  основных 
приемов работы  в  с 
тестом (использование 
разных подручных 
материалов) 

2 4 8 50 мин 100 
мин 

200 
мин 

Работа с тестом 
(изготовление изделий, 
согласно учебному плану) 

2 4 8 50 мин 100 
мин 

200 
мин 

Работа  с изделиями 
(сушка, окрашивание) 
подготовка изделий  к 
выставке 

2 2 4 50 мин  50 
мин 

100 
мин 

   34   850 

 
 

2.2. Содержание  учебного плана 
 

2.2.1. Перспективное планирование на 2021- 2022 год  
 
  

№ п/п Тема Задачи Оборудование и 
материал 

Сентябрь 

1. «Соленое Тесто» 

 

Задачи: Познакомить детей с 
историей и особенностями 
тестопластики, с названиями 
и назначением инструментов 
и приспособлений. Вызвать 
интерес к лепке из соленого 
теста. Повторение истории 
теста и ингредиентов для его 
приготовления на прогулке. 

Приготовление теста для 

лепки. 

·  Лепка по желанию из 
готового соленого теста.   

·  Дидактическая игра 

«Подбери форму». 

 

2. «Подарки осени» 

 

Продолжить знакомить детей 
со свойствами соленого 
теста. Закрепить умение 
передавать в лепке 

Самостоятельная лепка 
из соленого теста для 
закрепления приемов 
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 характерные особенности 
овощей и фруктов (форма, 
размер), используя знакомые 
приемы лепки: оттягивание, 
сглаживание, прищипывание.  

лепки. 

·  Игры с различными 
мозаиками, разрезными 
картинками – составление 

гриба. 

Образец, гуашь, баночка с 
водой, кисть, тряпочка 
для рук 

3. «Хлебушек душистый» 

 

 

Познакомить детей с 
основными способами и 
приемами лепки 
хлебобулочных изделий из 
соленого теста: калачей, 
хлебов, караваев, батонов. 
Формировать положительное 
отношение к труду пекаря; 
воспитывать бережное 
отношение к хлебу, как 
продукту, 

Рассматривание готовых 
хлебобулочных изделий. 
Дидактическая игра 
«Откуда хлеб пришел?» 
· . 

. 

4.  «Леденцы» 

 

 

Совершенствовать технику 
лепки округлых форм 
круговыми движениями 
ладоней. Учить находить 
приемы изменения формы 
для передачи формы конфет 
(сплющивание, вытягивание, 
сдавливание). 
Ориентировать детей на 
поиск разных вариантов 
оформления конфет. Создать 
условия для использования 
разных инструментов и 
материалов. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Кондитер», «На 
кондитерской фабрике». 

Раскрашивание конфет из 
соленого теста 

Октябрь 

1. «Веточка рябины» Продолжать учить детей 
применять в лепке знакомые 
способы работы, работать 
ладонями и пальцами, для 
создания необходимой 
формылистья, лепестки. 

Образец, картон под 
основу. Соленое тесто 
(цветное), тряпочка для 
рук, доска для лепки, 
картинка с изображением 
рябины 

2. «Ёжик в лесу (из 
шишки)» 

Учить детей 
формообразующему 
движению - скатыванию 
капельки, развивать умение 
при расплющивание капельки 
создавать форму листика, 
вырабатывать умение лепить 
мелкие детали, продолжать 
развивать композиционные 
умения располагая ежика на 

Образец, картон под 
основу, соленое тесто 
(желтое, зеленое, 
мисочка с водой, шишка, 
стек, старый фломастер, 
мягкая игрушка 

https://pandia.ru/text/category/konditerskie_fabriki/
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листе. 

3. «Яблоки на дереве» Учить лепить ствол дерева, 
(скатывать  колбаски, 
скручивать между собой в 
жгут, раскатывать шарики 
равного размера, формируя 
яблоки) 

Образец, соленое тесто 
(цветное),  картон под 
основу, фрукты (муляжи), 
стеки, тряпочка для рук. 

4. «Грибы на полянке» Учить раскатывать из фольги 
форму столбиков для грибов, 
закатывать их в тесто , 
формируя ножку гриба. из 
маленьких шариков теста   
шляпки и соединять их; учить 
делать полянку для грибов. 
Формировать интерес к 
работе с тестом. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), картон под 
основу, доска для лепки,  
картинки с изображением 
грибов. 

  

Ноябрь 

1. «Мои любимые 
игрушки» 

Развивать 
самостоятельность при 
выборе темы, передавая 
характерные особенности 
внешнего вида, 
экспериментировать с 
художественными 
материалами для более 
изобразительного образа. 
Воспитывать уверенность и 
инициативность. 

Образцы игрушек, 
соленое тесто (цветное), 
доска для лепки, картон 
под основу, тряпочка для 
рук, стеки 

2. «Осенние листочки» Учить раскатывать тесто 
скалкой, вырезать листочки 
по шаблону, обрабатывать 
края кистью, смоченной 
водой. 

Образец, соленое тесто, 
картон под основу, 
березовый, кленовый или 
дубовый листья, или 
шаблоны листьев, нож, 
кисточка, вода. 

3. «Твори, выдумывай, 
пробуй» 

Создать условия для 
самостоятельной 
деятельности детей. 
Воспитывать желание 
доводить задуманное до 
конца, развивать 
воображение и творчество. 

Соленое тесто (цветное), 
доска для лепки, картон 
для основы, тряпочка для 
рук. 

4. « Ваза  с розами» Вырабатывать умение на 
картонной основе при 
помощи цветного теста 
сделать фон, лепить 
барельеф, состоящий из 
вазы, листьев, бутонов роз. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), картонная 
заготовка круглой формы 
для фона, стек, 
фломастеры, доска для 
лепки, тряпочка для рук. 

  

Декабрь 

1. «Зимний лес» Продолжать учить детей Образец, соленое тесто 
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лепить из соленого теста. 
Упражнять в 
умениираскатывать столбики, 
аккуратно выкладывать 
веточки на кронах деревьев. 

Развивать 
наблюдательность, 
внимание, мышление, 
память, мелкую 
моторику,речь. 

Воспитывать интерес к лепке 
из соленого теста, к природе 
и отображениюярких 
представлений в лепке; 
вызвать желание сделать 
коллективную работу,лепить 
всем вместе. 

(цветное), картон под 
основу, доска для лепки, 
тряпочка для рук, стеки, 
кроны деревьев 

2.  «Зимний сон» 
(медведь в берлоге) 

  

 

Учить детей лепить фигурку 
медведя, передавая в лепке 
форму, строение, 
характерные особенности ее 
внешнего вида. Вызвать 
интерес к 
экспериментированию с 
художественными 
материалами для 
изображения «берлоги». 

Рассматривание схемы 
поэтапного изготовления 
медведя Подготовка 
дополнительного 

материала для работы. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), картон под 
основу, доска для лепки, 
стеки, тряпочка для рук. 

3. «Нарядная ёлочка» Продолжать знакомить со 
способом лепки из конуса. 
Поощрять 
самостоятельность при 
выборе приёма лепки – для 
передачи колких иголочек. 
Развивать чувство 
пропорций, композиции. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, картон под основу, 
фломастеры, бисер для 
украшения, блестки, 
яркие бусины. 

4. «Новогодние игрушки» Учить детей лепить 
украшения для новогодней 
ёлки способом 
моделирования. Сочетать 
разные приемы лепки: 
раскатывание, соединение 
деталей, сплющивание, 
вдавливание. Развивать 
самостоятельность и 
фантазию, умение 
экспериментировать: по-
разному изгибать колбаски и 
ленточки из теста, соединять 
их между собой, украшать 
свои изделия декоративными 

Образцы, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, картон под основу, 
стеки, тряпочка для рук, 
формочки для вырезания 
игрушек, бисер   
разноцветная фольга, 
клей, кисточки, гель с 
блестками. 
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элементами, использовать в 
работе печатки, штампы. 
Развивать эстетическое 
восприятие, художественный 
вкус, стремление к 
творчеству 

Январь 

1. «Пингвины на льдине» Учить лепить фигурку из 
целого куска, используя 
приёмы скатывания, 
вытягивания, сплющивания, 
надрезания стекой, 
передавая их характерные 
особенности и пропорции. 
Использовать фольгу при 
лепке туловища. Развивать 
фантазию детей, 
сообразительность. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), дощечки, стеки, 
картон под основу, 
 фольга, пенопласт. 

2. «Рождественские 
украшения» 

Учить раскатывать тесто 
скалкой, вырезать звезды по 
шаблону, обрабатывать края 
кистью, украшать поделку, 
расписывать после просушки, 
развивать фантазию, 
творчество. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), дощечки для 
лепки, картон под основу, 
фломастеры, гуашь, 
кисточки, стеки, бисер, 
тряпочка для рук. 

3. «Магнит в подарок» Создание оригинальных 
образов животных на основе 
лепки с помощью форм для 
заливки.  Развивать 
творческое воображение, 
связную речь при 
составлении рассказа о 
своей поделке. 

Образец, соленое тесть 
(цветное), картон под 
основу, доска для лепки, 
стеки, тряпочка для рук, 
картинка с белыми 
медведями. 

Февраль 

1. «Самовар» Учить лепить красивый 
самовар. Познакомить с 
новым способом лепки из 
колец. Показать возможность 
моделирования формы 
изделия (расширение или 
сужение в отдельных частях) 
за счёт изменения длины 
исходных деталей колбасок. 
Воспитывать эстетический 
вкус 

Образец, соленое тесто 
(цветное),  дощечки, 
салфетки, картон под 
основу, самовар. 

2. «Валентинка» Продолжить учить детей 
раскатывать тесто скалкой, 
прикладывать и обводить 
шаблон, вырезать 
изображение по шаблону из 
целого куска теста. Вызвать 

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, картон под основу, 
формочка для лепки с 
сердечком, тряпочка для 
рук, бисер, бусинки, 
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интерес к оформлению 
«валентинок» (налепы, 
процарапывание рисунка, 
использование печаток, 
дополнительного материала). 
Воспитывать эстетический 
вкус 

ленточки. 

3. «Кружка для папы» Учить детей лепить кружку, 
раскатывать тесто в виде 
полоски, шара, вдавливать в 
нём углубление, защипывать 
края.Лепить начальную букву 
имени для 
украшения.Развивать мелкую 
моторику рук, фантазию в 
декорировании сувенира. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), стеки, картон 
под основу, доска для 
лепки, тряпочка для рук, 
фольга, звездочки. 

4. «Рамка для фото» Учить детей вырезать по 
шаблону форму рамки, 
обрезать излишки теста 
стекой, заравнивать края 
рамки кисточкой с водой. 
Дополнять работу  по 
желанию , располагая их по 
краям рамки задуманные 
детали.  

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, картон под основу, 
салфетки, стеки 

Март 

1. Подарок для мамочки 

«Корзинка с цветами» 

Учить скатывать валик из 
тонкой полоски, разложив ее 
на ладони, сначала туго, 
потом слабее, сплющивать 
его с одной стороны для 
получения бутона. 
Продолжить знакомить детей 
со способами присоединения 
деталей к основе. Пробудить 
в детях желание отразить в 
поделке чувство нежности и 
любви.. 

Образец, соленое тесто - 
коричневого, красного, 
жёлтого, зелёного цвета, 
вилка, трафарет корзинки, 
доска для лепки, 
салфетки, картон под 
основу, стеки 

2. Подарок для сестры 

«Бусы и браслеты» 

  

Закрепить умение применять 
знакомые приемы лепки 
(раскатывание валиков, 
скатывание шариков, 
нанизывание их на палочку, 
соединение деталей). 

Побуждать к 
самостоятельному поиску 
способов декорирования 
украшений: налепами и 
 нанесение узора на тесто. 
Развивать у детей 
художественный вкус. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, салфетки, картон 
под основу, стеки, 
геометрические фигуры, 
трубочки, печатки, 
зубочистки 

https://pandia.ru/text/category/buton/


 19 

3. «Филимоновские 
игрушки – свистульки» 

Продолжать знакомить детей 
с филимоновской игрушкой 
как видом народного 
декоративно-прикладного 
искусства, имеющим свою 
специфику, образную 
выразительность. 
Формировать представление 
о ремесле игрушечных дел 
мастеров. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, салфетки, картон 
под основу, иллюстрация 
(филимоновская игрушка), 
стеки 

4. «Подковка на счастье» 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. 

Образец, картон под 
основу. Соленое тесто 
(цветное), тряпочка для 
рук, доска для лепки, 
стека, бусинки, 
канцелярская скрепка 
(петелька), кисточка. 

Апрель 

1. «Клоун» Вырабатывать умение 
скатывать капельку и 
расплющивать ее 
необходимого размера, учить 
располагать мелкие детали 
(глаза, нос, рот, украшение 
шапки); учить передавать 
настроение средствами 
лепки. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), стеки, дощечки, 
салфетки, картон под 
основу, игрушка клоуна, 

бисер 

  

2. «На космических 
просторах» 

Освоение техники рельефной 
лепки,  передача пластики, 
движения, и колорита 
космических объектов, звезд, 
планет. Развивать мелкую 
моторику, творческое 
воображение, связную речь 
при составлении рассказа о 
своей поделке. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, картон под основу, 
салфетки, иллюстрации о 
космосе, стеки 

3. «Ракета в небе» Создавать у детей интерес к 
общественным явлениям; 
продолжать вырабатывать 
навыки работы с 
каплевидной формой; 
скатывать капельки 
необходимого размера. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, картон под основу, 
салфетки, колпачок от 
фломастера, стеки, 
иллюстрация ракеты 

4. Сюжетная 
коллективная 
композиция «На дне 
морском» 

Создание сюжетной 
композиции на основе 
обогащения представлений о 
морских обитателях 

Иллюстрации на морскую 
тематику, соленое тесто 
(цветное), салфетки, 
стеки, морские животные 
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(раковины, крабы, звезды). 
Развивать мелкую моторику, 
творческое воображение, 
связную речь при 
составлении рассказа о 
своей поделке. 

(фигурки) 

Май 

1. Рельефная лепка 
«Ветер по морю гуляет 
и кораблик подгоняет» 

Совершенствование техники 
– рельефная лепка, передача 
пластики и колорита морских 
волн. Развивать мелкую 
моторику, творческое 
воображение, связную речь 
при составлении рассказа о 
своей поделке. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, салфетки, картон 
под основу, игрушка 
кораблик, стеки, флажки 

2. «Бабочка на цветке» Знакомить детей с понятием 
«симметрия», вырабатывать 
навыки лепки симметричных 
деталей,  закреплять умение 
работать с теплыми и 
холодными цветами для 
создания настроения 
бабочки. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, салфетки, картон 
под основу, иллюстрация 
с теплыми и холодными 
оттенками 

3. «Пчёлы в улье» Вырабатывать умение 
скатывать шарообразные 
формы и создавать из них 
необходимый образ, 
скрепляя детали; развивать 
композиционные умения при 
расположение пчелки. 

Образец, соленое тесто 
(цветное), доска для 
лепки, салфетки, картон 
под основу, стеки, 
ситечко, фломастеры, 
игрушка пчелки 

Итого:  34 занятия 

III. Календарный учебный график 
 

Содержание Возрастные 
группы 

Старшая группа              (5-6 лет) 

Начало учебного года сентябрь 

Окончание учебного года май 

Продолжительность 
учебного года 

9 месяцев, 34 недели 

Продолжительность  
организованной 
образовательной 
деятельности 

 
25 минут 

 
 

Недельная 
образовательная нагрузка 
(количество занятий) 

 
1 занятия 
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Объем недельной 
образовательно
й нагрузки 

 
25 минут 

 
 

Сроки 
проведения 
мониторинга 

сентябрь 

май 

Праздничные дни 
В соответствии с производственным 
календарем 

Летний оздоровительный 
период 

июнь - август 

 

 

3.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 
более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Направление художественно- эстетического развития: 

 Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 
 Прикладное творчество 
 Детское конструирование 

 Музыка 

Формы работы с воспитанниками  по художественному творчеству 

Режимные моменты  

 Наблюдение 
 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы 
 Игра 
 Игровое упражнение 
 Проблемная ситуация 
 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

  Совместная деятельность педагога с детьми. 

 Занятия (рисование, аппликация, худож. конструирование, лепка) 
 Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр  
 Экспериментирование.(окрашивание теста) 
 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 
 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 
 Тематические досуги 
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 Выставки работ декоративно-прикладного искусства 

 Проектная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

 Украшение личных предметов  
 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 
 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Совместная деятельность с семьёй 

 Консультации 
 Открытые занятия 
 Конкурсы 
 Участие в коллективной работе 
 Мастер-класс 
 Выставка работ 
 Создание соответствующей предметно-развивающей среды 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Беседы. 

3.2. Методические материалы 

 

Интернет-ресурсыmetodichka_po_testoplastike.docx 
Авторская разработка Халезовой Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / 
Под ред. М.Б. Халезовой-Зацепиной, 2008 г.;  
Рубцова Е.В. Фантазии из соленого теста, 2008.; 
Хананова И.Н. Соленое тесто. М., 2006.;  
Хоменко В.А. Соленое тесто: шаг за шагом. Харьков, 2007.; 
Чаянова Г.Н. Соленое тесто. М., 2005.    

 
3.3. Методическое сопровождение учебной работы педагога 

 
1. аудиозаписи, видео, презентации.  
2. использование образцов.(муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, 

скульптуры, макеты).  
3. использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, 

иллюстрации из книг и др.). 
4. рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д.  
5. игровые приемы (приход героя и др.).  
6. создание условий для самостоятельной деятельности в использовании 

инструментов для лепки.  

3.4. Перечень информационного и материально-технического обеспечения 
программы 

Материально-технические условия реализации программы- 

1. соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
2. соответствие правилам пожарной безопасности; 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/10/metodichka_po_testoplastike.docx
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3. средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 

4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 

5. учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. Оборудование:  

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-чупсов; 
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. 

3.5. Список литературы 

1.  Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет: программа, 
планирование, интегрированные занятия/ авт.-сост. Н.Н. Леонова. – 
Волгоград: Учитель, 2014. – 282 с. 

2. Творчество детей в работе с различными  материалами. Брыкина Е.К. – М.: 
Педагогическое общество России, 2014. – 147 с. 

3. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: 
комплексные занятия/ авт.-сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 
Учитель, 2015. – 202 с. 

4. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа: 
комплексные занятия/ авт.-сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 
Учитель, 2015. – 206 с. 

5. Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная 
группа: комплексные занятия/ авт.-сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – 
Волгоград: Учитель, 2015. – 206 с. 

6. Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников. 
Нетрадиционные техники. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 
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