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Пояснительная записка 

Актуальность. 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.  

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. 

Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. 

Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, 

расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками. Занятия лепкой 

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:  раскрытие интеллектуальных и творческих способностей 

через развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение 

планировать свою деятельность, предвидеть результат; формирование личности 

ребенка в творческом его развитии. Воспитание культуры поведения в обществе с 

детьми и взрослыми, обучение детей культуре речевого общения, выразительной 

речи, эмоциональному настроению, приобщение к уважению выполненных работ 

детьми, самоуважению за результат деятельности, приучать к оценке и самооценке 

деятельности. 



Задачи: 

1.Образовательные: 

- знакомить со способами деятельности – лепка из теста; 

- учить соблюдать правила техники безопасности; 

- учить стремится к поиску, самостоятельности; 

- учить овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных 

частей, создание образов;  

2. Развивающие: 

- развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, 

поиске новых решений в создании композиций; 

- развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером; 

- формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

- формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

 - воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность действий. 

- воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за собой. 

 

Отличительная черта программы: Формирование интегрированного 

качества «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту» и через углубление содержания образовательной области 

«Художественное творчество» за счёт обучения детей лепки из теста. 

 

В основу программы положены принципы: 

· принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

· принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

· принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип развивающего характера художественного образования; принцип 

природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; принцип интереса: построение и/или 

корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества (группы детей) в целом. 



· принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

· принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

· принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

· принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

· принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

· принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

· принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

· принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости).  

 

Формы и объем занятий: 

Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-

выработанным правилам; сюжетно - ролевая игра). 

Совместная образовательная деятельность (включенность в парную и групповую 

работу). 

Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

составление мини-проектов). 

Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно- полезном 

труде). 

 

Объем: Программа «Тестопластика» проводиться с детьми 3-7 лет и 

рассчитана на 36 часов в каждый год обучения, предполагает проведение 2 занятий 

в неделю , 8 занятий в месяц. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

дополнительного образования «Тестопластика»: 

Для каждого ребенка конкретным показателем его успехов является: 

возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый визуально; 

скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе их способов 

успешного выполнения; участие в коллективных работах и мероприятиях; 

оригинальность предполагаемых художественных решений; окрепшая моторика 

рук. 



Воспитанник должен знать Воспитанник должен уметь 

Виды и назначение изделий из теста 

Необходимые инструменты и материалы 

Основные этапы изготовления изделий 

Основные приемы лепки, технологию 

выполнения 

Композиционные основы построения 

изделий 

Законы сочетания цветов 

Требования к качеству и отделке 

изделий 

Правила безопасной работы во время 

изготовления изделий 

Подбирать формочки для вырезания 

Подготавливать тесто для лепки 

Использовать инструменты для работы 

Изготавливать отдельные детали  

Соединять детали в готовые изделия 

Составлять композицию из отдельных 

элементов 

Сушить изделие  

Гармонично сочетать цвета 

Проводить окончательную отделку 

изделий 

Выполнять правила безопасной работы 

Организовывать рабочее место 

Определять качество готового изделия 

 

Формы учета знаний и умений:  

Стартовый контроль - проводиться в начале сентября, его цель – определить 

уровень подготовки воспитанников в начале цикла обучения, прогнозирование 

возможности успешного обучения.  

На протяжении процесса обучения педагог контролирует эффективность 

работы обучающихся по результатам выполнения практических заданий по каждой 

теме, обращая внимание на способность детей самостоятельно выполнять 

практические задания.  

Работы воспитанников оцениваются педагогом по соответствию 

поставленной задаче, технической и эстетической стороне выполнения. 

Итоговый контроль – проводиться в конце учебного года, чтобы выявить 

уровень полученных знаний и умений, приобретенных в течении учебного года. 

В качестве подведения итогов в конце учебного года оформляется выставка 

детских работ. В течении года детские работы участвуют в конкурсах различного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

Для младшей группы (3-4 года) 

Месяц № Название Содержание занятия 

Сентябрь 

1. 

Вводное занятие 

«Тили – тили – 

тесто» 

Знакомство с техникой работы с 

соленым тестом. Предложить детям 

исследовать свойства и сферу 

возможностей воздействия на 

материал 

2 
Путешествие в 

«Круглую страну» 

Знакомить с формой шара; учить 

формообразующим движениям, лепка 

шаров различных размеров, 

расплющивание шаров в круги. 

3 
«Цветные 

карандаши» 

Учить детей скатывать колбаски, с 

помощью пальцев сплющивать один 

конец, придавая ему форму 

карандаша, закреплять умение 

различать и называть цвета 

4 -5 «Осенние листочки» 

Учить детей передавать в лепке 

изображение осенних листочков, 

подбирать соответствующие цвета 

6 «Солнышко» 

Совершенствовать приемы лепки: 

раскатывание (прямое и круговое), 

сплющивание 

7 
«Плюшки – 

завитушки» 

Научить точно передавать 

задуманную идею, раскрыть 

творческую фантазию, развивать 

гибкость пальцев 

8 «Бублики – баранки» 

Учить раскатывать тесто прямыми 

движениями рук, свертывать палочку 

в кольцо, соединять концы, прижимая 

их друг к другу 

Октябрь 

1-2 «Неваляшки» 

Лепить предмет состоящий из двух 

частей круглой формы, различной 

величины, соединять две части. 

Раскрашивание 

3-4 
«Грибочки на 

пенечке» 

Учить раскатывать из маленьких 

шариков теста столбики и соединять 

их с дополнительным материалом, 

развивать мелкую моторику 

5-6 «Божья коровка» 
Вырабатывать умение работать с 

шарообразной формой, продолжать 



учить смешивать на палитре 

различные цвета. 

7-8 « Овощи и фрукты» 

Закреплять у детей знание 

обобщенных понятий «овощи» и 

«фрукты», упражнять в приемах 

скатывания, вытягивания, 

продолжать учить смешивать на 

палитре новые цвета. 

Ноябрь 

1 «Пирамидка» 

Продолжать учить скатывать комки 

теста между ладонями, правильно 

располагать части, соблюдая 

пропорции 

2 «Веселая гусеница» 

Продолжать учить скатывать шары 

различного размера, учить создавать 

из различных по размеру шаров 

необходимый образ, подбирать 

цветовую гамму для передачи образа 

3 «Мышка» 

Учить детей лепить овальную форму 

при изображении предметов и 

животных, закреплять умение 

передавать характер формы 

4-7 

Коллективная 

работа «Осеннее 

панно» (часть 1) 

Совершенствовать умение работать с 

тестом, учить прикреплять тесто на 

картон, закреплять умение и навыки 

изображения осенних листьев 

8 
«Букет фиалок для 

мамочки» 

Продолжать учить раскатывать 

кусочки теста круговыми и прямыми 

движениями, использовать приемы 

прищипывания и отщипывания 

Декабрь 

1-2 
«Новогодняя 

фоторамка» 

Учить детей передавать особенности и 

образную выразительность  изделия. 

Подбирать праздничные цвета 

2-3 
«Новогодние 

игрушки» 

Учить самостоятельно применять в 

лепке знакомые способы работы, 

учить выбирать и создавать при 

помощи смешивания на палитре 

праздничную цветовую гамму 

4-5 «Веточка рябины» 

Закреплять умение деления теста на 

части, отщипывание, скатывание, 

откручивание, катание шарика и 

колбаски 



6 «Снеговик» 

Развивать умение у детей 

самостоятельно передавать в лепке 

форму и строение знакомого 

предмета, развивать воображение, 

вырабатывать умение применять  в 

работе знакомые способы лепки 

7 
«В лесу родилась 

елочка» 

Учить детей лепить елочку 

модульным способом, передавать 

красоту елочки, добиваться 

выразительной формы 

Январь 

1 «Зайка беленький» 

Учить детей отрывать небольшие 

кусочки от целого, развивать 

творческое мышление, воображение 

2 
«Морковка для 

зайчика» 

Учить передавать конусообразную 

форму изделия, дополняя стебельками 

3-4 
«Волшебная 

снежинка» 

Формирование умения и навыков 

отщипывания, скатывания валивов 

пальцами, приплющивание, 

воспитывать усидчивость и внимание 

5-6 

Подсвечник 

«Волшебная 

звездочка» 

Развивать фантазию и умение 

самостоятельно работать по образцу 

7-8 

Коллективная 

работа « Зимний 

лес» 

Упражнять умение раскатывать 

столбики, аккуратно выкладывать 

веточки, учить работать совместно 

Февраль 

1-2 «Валентинка» 

Вырабатывать навыки скатывания 

капелек различной формы, вызвать 

интерес к вылепленным изделиям 

3 «Танк» 

Продолжать учить основным приемам 

лепки, умению работать с двумя 

видами цветного теста 

4 «Самолет» 

Развивать творческую способность, 

фантазию, побуждать детей к 

самостоятельной работе 

5-6 «Подарок для папы» 

Вызывать желание у детей сделать 

своими руками сувенир близким, 

проявить воображение для 

декорирования подарка. 

7-8 
Коллективное панно 

«Ваза с цветами»  

Совершенствовать умения работать с 

тестом, развивать мелкую моторику, 

способствовать развитию творческих 



способностей 

Март 

1-2 
Подарок для мамы 

«Ваза с цветами» 

Воспитывать у детей любовь и заботу 

к близким, вызывать желание 

порадовать их подарком, закреплять 

навыки лепки, развивать фантазию, 

мелкую моторику. 

3 «Ежик» 

Учить точно передавать задуманную 

идею при выполнении изделия, 

добиваться выразительности 

исполнения «Шубки» ежика 

4 «Бабочка» 

Учить раскатывать пласт, 

пользоваться шаблоном, обрезать 

стекой 

5-7 

Коллективная 

работа «Подводный 

мир»  

Учить детей создавать в лепке модели 

предметов, передавая пластическими 

средствами свои представления об их 

внешнем виде, показать возможность 

моделирования изделия на основе 

готовой формы, Формировать навыки 

раскрашивания поделки 

8 «Ракета» 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием симметричного 

катания колбаски,  

Апрель 

1-2 «Пасхальное яйцо» 
Развивать фантазию и умение 

самостоятельно работать по образцу 

3-5 
Панно из 

одуванчиков  

Вырабатывать у детей умение 

применять  в работе знакомые 

способы лепки: скатывание, 

раскатывание, расплющевание, 

развивать внимание. 

6 «Птичка»  

7 
«Черепашка на 

полянке» 

Продолжать вырабатывать умение 

работы с шарообразной формой, учить 

подбирать цвета. 

8 «Цыпленок» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, вырабатывать умение 

работы всеми способами лепки 

изученными на предыдущих занятиях 

Май 
1 «Салют» 

Учить раскатывать тесто скалкой, 

аккуратно работать со стекой 

2-3 «Ягодная полянка» Продолжать учить отщипывать 



маленькие кусочки теста и скатывать 

из них шарики, прикреплять их к 

основе, формировать листочки 

4 «Стрекоза» 
Совершенствовать умения лепить из 

теста, закреплять приемы лепки 

5 «Улитка» 

Совершенствовать технику 

раскатывания небольшого комка 

теста продольными движениями для 

получения удлиненного цилиндра, 

показать возможность изменения 

формы закручиванием 

6 «Маленькие птички» 

Закрепить умение раскатывать тесто 

овальной формы, закрепить технику 

сплющивания для формирования 

крылышек, умение пользоваться 

стекой 

7-8 «Лиса – краса» 

Закреплять приемы работы с тестом, 

навыки рельефной лепки, 

воспитывать аккуратность, внимание 

 

 

Для средней группы (4-5 лет) 

Месяц № Название Содержание занятия 

Сентябрь 

1. 

Вводное занятие 

«Королева «Мука» в 

гости детей позвала 

Познакомить детей с историей и 

особенностями тестопластики, с 

названиями и назначением 

инструментов и приспособлений.  

2 
«В гостях у принцессы 

Солечки» 

Продолжить знакомить детей с 

особенностями лепки из соленого 

теста. Предложить детям в процессе 

специальных заданий и упражнений 

исследовать свойства и сферу 

возможностей своего воздействия на 

метериал 

3 «Колосок» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

передавать некоторые характерные 

особенности. Закреплять приемы 

лепки. Научить сплющивать детали, 

воспитывать аккуратность 

4 «Вкусное печенье» Познакомить с приемами лепки: 



сплющивание в диск и полусферу, 

показать варианты оформления 

изделий 

5 
« Фруктовое 

мороженное» 

Формирование навыков скатывания и 

раскатывания. Развивать интерес к 

экспериментированию с 

художественными материалами и 

инструментами  

6 
«Шоколадные 

конфеты» 

Совершенствовать технику лепки 

округлых форм круговыми 

движениями ладоней. Учить находить 

приемы изменения формы конфет 

(сплющевание, вытягивание, 

сдавливание). Создание условий для 

использования разных инструментов 

и материалов 

7 
«Хлебушек душистый, 

теплый золотистый» 

Познакомить детей с основными 

способами и приемами лепки 

хлебобулочных изделий: калачей, 

хлебов, караваев, батонов и т.д. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, как продукту, особо 

почитаемому людьми. 

8 
«Выпекали мы в печи 

пироги и калачи» 

Продолжать формировать навыки 

работы с тестом, с инструментами 

(стекой, скалкой) и дополнительными 

материалами. Развивать инициативу, 

самостоятельность и активность при 

выборе детьми способов оформления 

изделий 

Октябрь 

1 

Веселое чаепитие 

(Оформление 

коллективной 

композиции) 

Формировать умения отбирать 

наиболее выразительные работы для 

общей композиции. Развивать 

эстетическую оценку вылепленных 

изображений, развивать уверенность 

в себе, развивать детское творчество в 

процессе выбора способов 

оформления изделий 

2-3 «Овощи и фрукты» 

Закреплять умение передавать в 

лепке характерные особенности 

овощей и фруктов (форма, размер) 



используя знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание, 

прищипывание и т.д. 

4-5 
 

«Корзинка с грибами» 

Учить детей создавать по замыслу 

композицию из грибов в лукошке. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание, сплющивание, лепка 

пальцами. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику рук. Учить лепить 

круглые и овальные предметы. 

6-7 

«Лучок, чесночок и 

перчик» (оформление 

общей связки) 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы применяя усвоенные 

раннее приемы. Учить объединять 

свои работы в общую композицию.  

8 «Осенняя ярмарка» 

Формировать у детей представления о 

своих возможностях и успешной 

творческой деятельности. 

Предоставить возможность 

продемонстрировать результаты 

своей деятельности. 

Ноябрь 

1-2 « Матрешка» 

Закреплять ранее полученные навыки 

работы с соленым тестом. Развивать 

умение передавать в лепке форму и 

строение изображаемых предметов и 

объектов 

3 «Листопад» 

Продолжать учить детей отрывать 

небольшие кусочки теста от общего 

куска и способом примазывания, 

приклеивать на основу с 

нарисованными деревьями 

4-5 «Подсолнух» 

Совершенствовать умение делить 

кусок теста на равные части, 

закреплять навыки раскатывания, 

вдавливания, вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие, любовь к 

природе. 

6 «Солнышко» 

Познакомить детей с формой круга и 

шара, находить между ними различия: 

учить формообразующему движению 

– скатывание жгутика, развивать 

мелкую моторику, мышление, 



воображение. 

7-8 «Кисть рябины» 

Учить создавать из различных по 

размеру шаров необходимые образы. 

Воспитывать аккуратность, поощрять 

творческую инициативу и интерес к 

лепке. 

Декабрь 

1-2 «Снежинка» 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы. Учить раскрашивать 

изделия красками. Формировать 

навыки аккуратности при 

раскрашивании. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета 

3 «Смешарик Крош» 

Развивать умение лепить по образцу, 

создавать полноценный персонаж, 

путем присоединения отдельных 

деталей, воспитывать аккуратность и 

усидчивость 

4 «Нарядная елочка» 

Учить детей вырезать стеками по 

картонному шаблону. Развивать 

внимание, мышление, память, мелкую 

моторику. 

5 «Морская черепашка» 

Учить детей лепить фигурку 

черепашки, передавая в лепке форму 

строение, характерные особенности е 

внешнего вида. Вызывать интерес к 

экспериментированию с 

художественным материалом для 

изображения «панциря» 

6-7 

«Панно «Овечки и 

пастух» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать учить детей раскатывать 

пласт соленого теста скалкой, 

вырезать стекой рельефные фигурки 

«овецки» по шаблону. Развивать 

творческую активность. 

8 Пингвины на льдине 

Учить детей лепить фигурки по 

частям ( конструктивным способом), 

передавать форму и относительную 

величину туловища и головы. Учить 

плотно скреплять части, создавать 

устойчивые фигуры, закреплять 



знакомые приемы лепки. 

Январь 

1-2 
«Рождественские 

украшения» 

Учить детей вырезать предмет из 

соленого теста по готовым 

формочкам. Закреплять в работе 

знакомые способы лепки: скатывание, 

раскатывание, сплющевание, 

сглаживание мест соединения. 

Побуждать детей к творческой 

активности при подборе цвета краски. 

3-4 «Медальон»» 

Познакомить детей с изготовлением 

поделки к празднику, научить детей 

украшать предмет, используя цветное 

тесто, развивать цветовосприятие. 

5 
«Красивый 

подсвечник» 

Учить детей лепить подсвечники, 

предложить оформить подсвечник по 

своему выбору, поощрять инициативу 

и самостоятельность. 

6 
«Город снеговиков» ( 

коллективная работа) 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные образы 

конструктивным способом. Учить 

планировать свою работу. 

Отрабатывать приемы скрепления 

частей с помощью соединительных 

деталей (трубочек, палочек, соломок). 

7 
Лепка по мотивам 

сказки «Три медведя» 

Совершенствовать умение свободно 

варьировать разные приемы лепки 

для создания выразительного образа. 

Развивать чувство формы, пропорций, 

мелкую моторику. 

8 «Сказочная птица» 

Вызывать интерес к лепке сказочных 

персонажей, Развивать способность 

задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Дюймовочка в 

чашечке цветка 

Упражнять в умении крепить фигурку 

на подставке. Познакомить со 

способами декоративного 

оформления платья. 

2 «Теплые шапочки» 

Продолжать развивать навыки работы 

с тестом. Учить использовать 

дополнительные предметы для 



Февраль создания нужной формы, стек для 

изображения узоров.  

3-4 «Валентинка» 

Продолжать учить детей раскатывать 

тесто скалкой, прикладывать и 

обводить шаблон, вырезать 

изображение по шаблону. Вызывать 

интерес к оформлению. 

5-6 «Подарок папе» 

Лепка самолета конструктивным 

способом из разных по  форме и 

размеру деталей. 

7 «Белые медведи» 

Создание оригинальных образов 

крупных животных на основе 

обобщенного способа лепки; лепить 

из целого куска и частей, деление 

куска на части, выдерживать 

соотношение пропорций по величине, 

плотно соединяя их. 

8 
«Сосульки-

воображульки» 

Учить детей лепить предметы в виде 

конуса. Вызывать интерес к 

моделированию сосулек разной 

длинны и толщены. Побуждать 

самостоятельно сочетать разные 

приемы лепки, для усиления 

выразительных образов. 

Март 

1-2 Подарок для мамы  

Познакомить детей с изготовлением 

поделок к празднику, закреплять 

умение украшать простые по форме 

предметы, нанося на всю поверхность. 

Развивать чувство композиции. 

3-4 
«Бусы и браслеты» ( 

подарок девочкам) 

Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки. Побуждать к 

самостоятельному поиску способов 

декорирования украшений, нанесения 

узора на тесто. 

5 «Жаворонки» 

Научить скатывать жгут из теста, 

завязывать узлом, совершенствовать 

навыки пользования стекой, 

использования дополнительных 

материалов. 

6 «Веселые человечки»  
Учить детей лепить фигурки человека 

рациональным способом из 



удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнения 

деталями. Закреплять способ лепки 

фигурки человека из конуса. 

Располагать фигурку вертикально, 

придавать ей устойчивость. 

7 «Золотая рыбка» 

Учить лепить фигурку рыбки, 

передавать форму туловища, 

строение, форму частей, пропорции, 

плотно скреплять части. 

8 «Динозаврики» 

Продолжить учить лепить 

комбинированным способом, 

самостоятельно сочетая 

скульптурный и конструктивный 

способы лепки. Показать способ лепки 

объемной фигурки с помощью фольги.  

Апрель 

1 «Древние ящерицы» 

Совершенствовать техники лепки. 

Разнообразить приемы декоративного 

оформления поверхности тела 

ящериц. 

2 

Роспись готовых 

изделий 

(динозавриков и 

ящериц) 

Совершенствовать технику росписи 

фигурок из соленого теста. 

Закреплять умение рисовать гуашью, 

смешивать краски. 

3 

Составление макета 

«Парк Юрского 

периода» 

Познакомить с макетированием как 

видом художественно – 

конструктивной деятельности. Учить 

коллективно обдумывать 

расположение фигурок, передавать с 

помощью подручного материала образ 

древнего мира. 

4-5 
Лепка и роспись 

«Пасхальных яиц» 

Познакомить детей с народными 

пасхальными традициями. 

Сформировать представление об 

особенностях росписи пасхальных 

яиц. 

6 «Ромашки и маки» 

Совершенствовать умение 

расплющивать исходную форму и 

видоизменять ее. 

7 
«Васильки и 

одуванчики» 

Предложить детям самостоятельно 

выбрать материал и инструменты для 



художественного оформления своих 

изделий. 

 8 «Улитка и гусеница» 

Совершенствовать технику 

раскатывания небольших комков 

теста продольными движениями для 

получения цилиндра. Поддержать 

интерес к поиску способов 

дополнения ( ротик, глазки, усики) и 

декорирования образа 

Май 

1-2 «Бабочка и пчела» 

Продолжить учить детей лепить 

насекомых, передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

Закреплять умение применять в 

работе знакомые способы лепки. 

3 

«Цветочная поляна» 

(оформление 

коллективной 

композиции) 

Продолжать упражнять детей в 

создании коллективных работ. Учить 

объединять в общую композицию, 

коллективно обдумывать 

расположение деталей на панно. 

4-5 

Панно из соленого 

теста «С 9 Мая!» 

(коллективная 

работа) 

Учить работать сообща, обратить 

внимание на рисунки композиции, что 

нужно сделать, что бы украсить их 

тестом. 

6 
«Пирожки для 

бабушки» 

Учить детей лепить через освоение 

способа лепки и приемов оформления 

поделки (раскатывание шара, 

сплющивание в диск и полусферу, 

прищипывание, защипывание края, 

вдавливание, нанесение отпечатков) 

7-8 

Лепка 

экспериментирование 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

Инициировать творческое проявление 

детей при создании поделки, 

самостоятельно определять способ 

лепки, развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук, 

применять в работе раннее 

полученные навыки. 

 

 

Для старшей и подготовительной групп (5-7 лет) 

Месяц № Название Содержание занятия 

Сентябрь 1. Вводное занятие Закрепить представление о 



«Оформление 

вывески  - указателя 

«Страна 

Тестопландия» 

начертании букв; показать, что буквы 

можно лепить разными способами, 

создать условия для использования 

разных инструментов и материалов  

2 
Обед на блюде. 

Яичница и сосиска 

Закреплять навыки скатывания и 

раскатывания соленого теста, 

закреплять приемы лепки: 

сплющевание в диск и полусферу. 

Учить детей раскладывать 

вылепленный «обед» на основе 

3 
Гамбургер и мини-

пиццы 

Учить детей лепить применяя для 

решения новой творческой задачи, 

раннее освоенные способы и приемы 

лепки, развивать глазомер и мелкую 

моторику. 

4-5 «Фрукты» 

Закреплять этапы изготовления 

изделий. Воспитывать аккуратность. 

Упражнять в смешивании красок. 

6 «Пчелка» 

Вырабатывать умения скатывать 

шарообразные формы и создавать из 

них необходимый образ, скреплять 

детали, развивать композиционные 

умения при расположении пчелки. 

7-8 «Бабочка» 

Знакомить детей с понятием 

«симметрия», вырабатывать навыки 

лепки симметричных деталей. 

Октябрь 

1 Пирожные и кексы 

Продолжать учить детей пользоваться 

скалкой и формочками для выпечки, 

украшать вылепленное угощение. 

Вызывать интерес к 

экспериментированию. 

2 Праздничные торты 

Создать условия для творческого 

применения всех освоенных умений, 

для использования различных 

инструментов и дополнительных 

материалов в процессе лепки 

3 

 

Обобщающее занятие 

«Пир во дворце 

короля Соленое 

тесто» 

Предложить детям принять участие в 

«праздничном обеде» ( обыграть 

готовые изделия) 



4 «Заяц» 

Учить лепить фигурку зайца из 

нескольких частей, скрепляя их с 

помощью спички и смачивания. 

5 «Курочка и петушок» 

Закреплять способ лепки на основе 

овала и цилиндра. Дать представление 

о ремесле игрушечных дел мастеров. 

6-7 
«Божья коровка на 

листике» 

Воспитывать аккуратность, 

закреплять умение работать стекой. 

Формировать способность замечать 

характерные признаки. 

8 «Колючий ежик» 

Развивать способность к восприятию 

формы, текстуры. Развивать 

творческое воображение. 

Ноябрь 

1 « Мишка - панда» 

Закреплять умение  лепить объемные 

фигурки животных на основе каркаса 

фольги. Учить добиваться более 

точной передачи пропорций, 

особенностей формы и характерных 

деталей 

2 
«Обезьянки на 

пальмах» 

Учить лепить фигурку животных по 

частям, передавать форму и 

относительную величину туловища, 

головы, правильное положение лап. 

Учить плотно скреплять части, 

придавая устойчивость фигуре. 

3-4 «Слоны и носороги» 

Закреплять умение лепить животных, 

передавая характерную форму тела и 

частей, их относительную величину. 

Создавать образы крупных животных 

на основе общей исходной формы. 

5 «Зоопарк» (макет) 

Учить детей отбирать наиболее 

выразительные работы для общей 

композиции, коллективно 

обдумывать расположение фигурок. 

6 
«Морские камушки и 

чудесные раковины» 

Вызывать интерес к лепке образов 

подводного мира. Совершенствовать 

умения расплющивать исходную 

форму и видоизменять ее для 

создания образов морских раковин. 

7-8 
«Осьминог и морская 

звезда» 

Закреплять умения применять 

знакомые способы лепки. Закреплять 



умение нанесения рисунка на 

поверхность изделия с помощью 

палочек, зубочисток, соломинок, 

стеки. 

Декабрь 

1 «Забавные рыбки» 

Продолжить освоение приемов 

рельефной лепки, учить детей 

создавать уплощенные фигуры, 

украшать их налепами, прорезными 

рисунками. 

2 

«Подводное царство» 

( оформление 

панорамы) 

Предложить детям создать вместе 

панораму, включающую обитателей 

подводного мира. 

3-4 

«Дед Мороз и 

Снегурочка у 

новогодней елки» 

Продолжить учить детей лепить 

фигуру человека на основе конуса. 

Учить самостоятельно определять 

приемы лепки для передачи 

характерных особенностей. 

5-6 
«Рождественский 

венок» 

Учить детей лепить плетеный венок; 

раскатывать две одинаковые по длине 

колбаски и перевивать их, учить 

соединять венок. Предложить детям 

украсить свои изделия с помощью 

подручных средств. 

7-8 «Нарядная елочка» 

Совершенствовать прием: вырезать 

елочку по трафарету, заровнять края 

кисточкой, самостоятельно придумать 

украшения. 

Январь 

1-2 «Чудо дерево» 

Продолжить учить раскатывать пласт 

теста и вырезать с помощью формочек 

для выпечки рельефные фигурки для 

размещения на Чудо-дереве. 

3 «Окошко в сказку» 

Продолжить освоение рельефной 

лепки. Инициировать 

самостоятельный поиск средств и 

приемов для изображения. 

4-5 «Золотая рыбка» 

Учить лепить фигурку рыбки, 

передавать форму туловища, 

строение, плотно скреплять части. 

Продолжать формировать 

технические умения и навыки 

раскрашивания изделий. 



6 
Лепка животных по 

сказкам А.С. Пушкина 

Учить детей лепить разнообразных 

животных: конек – горбунок, белка и 

т.д. 

7 

Лепка фигурок 

домашних животных 

по выборы 

Закрепить умение лепить домашних 

животных, передавая характерную 

форму тела и частей. 

Совершенствовать умение свободно 

варьировать разные приемы лепки. 

8 

Составление и 

обыгрывание макета 

«Золотая рыбка» 

Формирование у детей навыков 

сотрудничества в коллективной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 
«Пингвины на 

льдине» 

Формировать способность лепить 

фигуры из целого куска, использовать 

приемы скатывания, вытягивания, 

сплющивания, надрезания стекой, 

передавая характерные особенности и 

пропорции. 

2 «Ангелочек» 

Учить лепить фигурку человека, 

передавая характерный наряд. При 

работе с мелкими деталями 

использовать стеку. 

3-4 «Валентинка» 

Закреплять умение делать сердечко 

из капельки, украшать изделие 

используя известные приемы (налет, 

вдавливание). 

5-6 
«Карандашница» ( в 

подарок папам) 

Инициировать творческое проявление 

детей при создании поделок на основе 

готовых форм. Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой.   

7 «Снеговик» 

Продолжать знакомить со способом 

объемной лепки. Развивать 

художественные способности, 

дополнить работу шапкой, шарфом. 

8 «Мальвина» 

Закреплять умение изображать лицо 

человека. Упражнять в приемах лепки: 

оттягивание, сглаживание мест 

скрепления. Упражнять в выполнении 

налепа. 

Март 1-2 

«Декоративная 

Решетка с цветами» 

(Подарок для мамы) 

Учить детей лепить решетку из 

соленого теста: раскатывать тесто и 

нарезать на полоски, скручивать 



паралельно друг другу, а полоски 

сверху класть перпендикулярно. 

Учить лепить цветы, продолжить 

знакомить детей со способами 

присоединения деталей. 

3-4 
«Красивый медальон» 

( подарок девочкам) 

Ориентировать детей на поиск разных 

вариантов оформления медальонов. 

Создать условия для использования 

различных инструментов и 

материалов. 

5 «Смешарик Нюша» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, вырабатывать умение 

работы всеми способами лепки 

изученными на предыдущих занятиях. 

6 «Смешарик Крош»  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, вырабатывать умение 

работы всеми способами лепки 

изученными на предыдущих занятиях. 

7 «Звезды и кометы» 

Вызывать интерес к созданию 

космических образов. Продолжить 

освоение техники рельефной лепки. 

8 «Далекие планеты» 

Напомнить детям о возможности 

смешивания разных цветов для 

придания оригинальности цветового 

решения.  

Апрель 

1 
«Космические 

корабли» 

Учить лепить корабли 

конструктивным и комбинированным 

способами. Развивать воображение и 

умение переносить знакомые способы 

лепки в новую творческую ситуацию. 

2 
«В далеком космосе» 

(панорама) 

Предложить детей создать и обыграть 

панораму, включающую разные 

космические объекты. 

3 
«Пасхальные 

куличики» 

Воспитывать интерес к народной 

культуре. Развивать 

самостоятельность и фантазию, 

умение экспериментировать. 

4-5 «Анютины глазки» 

Совершенствовать технику лепки. 

Закреплять представление об 

особенностях внешнего вида цветов. 

Развивать чувство формы и 



композиции. 

6-7 

«Подсолнушки – 

маленькие 

солнышки» 

Учить лепить рельефные 

изображения подсолнухов, передавая 

характерные особенности их строения 

и окраски. 

8 

«Венок с полевыми 

цветами» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать упражнять детей в 

создании коллективных работ. Учить 

объединять свои работы в общую 

композицию. 

Май 

1-2 «Корзина с ягодами» 

Учить технике плетения косичек из 

соленого теста.  Закреплять умение 

работать в технике рельефной лепки 

3 «Лягушата на болоте» 

Продолжать учить создавать образ 

животного, используя 

конструктивный способ. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. 

4 
«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

Поощрять творческие проявления 

детей. Развивать эстетическое 

восприятие. 

5-6 
«Мои любимые 

игрушки» 

Инициировать творческие 

проявления детей. Самостоятельно 

определять способ лепки. Развивать 

глазомер, синхронизировать работу 

рук.  

7-8 
«Портрет друга 

(подруги) на память» 

Закреплять умение тщательно 

отделывать детали изображения 

пользуясь разнообразными приемами 

лепки. Развивать наблюдательность 

чувство пропорции. 
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