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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа кружка направлена на то, чтобы помочь ребёнку развиваться 
как уникальному существу, проявляющему свой творческий потенциал, 
выбирающему при этом оптимальные виды деятельности. В программе 
определены пути решения задач нравственного воспитания: уважительное 
отношение педагога к каждому ребёнку, эмоционально -  позитивное общение 
дошкольников.

Особенностью программы является её интегрирование, позволяющее 
объединить различные элементы учебно — воспитательного процесса и его 
«прорастания» в жизнь ребёнка.

Взаимодействие со специалистами и родителями. Работа кружка проходит 
более эффективно и результативно при участии других педагогов, которые 
принимают участие в праздниках .

Беседы с родителями, их участие в работе кружка помогают и дома 
закреплять знания и навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, 
достичь желаемых нами результатов.

Дошкольный возраст - период наиболее интенсивного развития воображения и 
наглядно-образного мышления, которые являются здесь основными формами 
познания. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от 
того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 
Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к 
тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень 
становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития и 
всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее 
значение в его жизни имеет чувственный опыт.

Возраст от 3 до 5 лет - время наиболее бурного развития ребенка.
Формирование творческой личности — одна из наиболее важных задач 
педагогической теории и практики на современном этапе. Именно в 
изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие 
способности детей. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют 
разностороннему развитию ребёнка, раскрывается его личность, творческий 
потенциал, способность применять освоенные знания и умения для решения 
нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия 
обоснованного решения и их реализации. Развивать творческие способности 
ребёнка лучше начинать с дошкольного детства, именно этот возраст имеет 
непреходящее значение в становлении первооснов личности. Весь путь 
формирования личности пролегает между задатками и способностями..



В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, сюжетная и 
декоративная.

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 
ряда 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 с взрослыми и сверстниками.

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с окружающим, 
с обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с 
наблюдением за живыми объектами.

Создание ребенком даже самых простых скульптур -  творческий процесс. 

Специфику лепки определяет материал.

Почему именно тесто? Тесто -  это такой материал, который для детской руки 
более удобен -  он мягкий и для ребенка представляет больший интерес, чем 
пластилин.

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для 
лепки. Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в 
современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и 
сделанное своими руками. Тесто -  материал очень эластичный, легко 
приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с ним 
доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумали 
современное название - “Тестопластика”.

Срок реализации - 2 года

Программа рассчитана на два года.
Проводится ___ занятий в год, 1 занятие раз в 2 неделю.
Продолжительность занятия - 20мин. (для детей 2- 4 лет),

30- 35 мин. (для детей 5-7лет), ).



Цель программы кружка:
Развитие творческой активности детей в процессе лепки из соленого теста 

. Развивать мелкую моторику рук, точность тонких движений, умение 
регулировать силу нажима, укреплять мускулатуру кистей рук.

• Развивать творчество и фантазию, образное мышление и 
любознательность, наблюдательность и воображение.

Воспитывать аккуратность, уважение к труду товарищей

Задачи программы.

Основная задача эстетического воспитания в дошкольном образовании - это 
постоянное развитие интеллектуального и чувственного начала в человеке. 
Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал 
личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет 
стремление человека к освоению художественных ценностей мировой 
культуры, тем выше эстетическое сознание, тем выше сфера эстетических 
потребностей.
Показать детям разнообразие пластических материалов (соленое тесто), 
познакомить с его свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы), 
возможностями своего воздействия на материал и на этой основе учить детей:
•видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 
характерные признаки;
•синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук 
(формировать зрительный контроль за движением своих рук); соизмерять 
нажим ладоней на комок теста;
•создавать простейшие формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в 
кольцо), создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки, пряники, 
конфеты, бублики, баранки);
•учить лепить пальцами (не только ладонями) -  соединять детали, не прижимая, 
а тщательно примазывая, их друг к другу; защипывать край формы; вытягивать 
или оттягивать небольшое количество теста для формирования деталей 
(хвостиков, крылышек, клювиков);
•создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и 
взаимное размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали 
(грибок, неваляшка, птенчик в гнездышке).

1 .Способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию 
художественно-эстетического вкуса через занятия лепкой из соленого теста;
2. Развивать тонкую моторику рук, стимулирующей развитие речи;



3. Содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству;
4. Обогатить предметно-развивающую среду группы, способствующую 
проявлению творческой активности детей.
Методы обучения

-Наглядные

-Практические

-  Словесные

-  Беседы с детьми

-  наблюдения за природой 

Формы обучения

- Занятия

Ожидаемые результаты.
К концу года дети должны:
- свободно ориентироваться в умении находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их отображении в лепке;
- самостоятельно выбирать способы создания выразительных образов, 
используя для этого основные технические приемы;
- работать в сотворчестве с воспитателем и другими детьми при создании 
коллективных композиций;
- получать эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой.

• Индивидуальный и дифференцированный подход является основным 
приемом работы с детьми.

Принципы построения программы:

От простого к сложному.

Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.

Научность.

Доступность.

Системность знаний.

Воспитывающая и развивающая направленность.



Всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. 

Активность и самостоятельность.

Учет возрастных и индивидуальных особенностей.

Перспективное планирование работы кружка по лепке из соленого теста в 
младшей подгруппе ( с детьми от 2 до 4 лет )

№ Время Тема цель
провед 

п ения
\
п
1 Сентя Знакомство с

брь составляющими
элементами

Учить детей что из ( мука,
вода,соль,красители) можно получить
тесто.

2 Октябр
ь

Овощи и
фрукты(капуста,корзи 
на с клубникой)

Учить детей лепить объемные 
фигуры.Закреплять умение соединять 
детали с помощью воды. .
Закреплять умение соединять детали с 
помощью воды.Развивать композиционные 
умения -

3 Ноябр
ь

«Насекомые»:
«гусеница», «божья 
коровка», «пчелка», 
«бабочка».

Продолжать учить создавать объемные 
фигуры из соленого теста.

Учить лепить насекомых, передавая 
характерные особенности их строения 
и окраски.

Продолжать учить оформлять работы 
дополнительными материалами 
(бусины, зубочистки, кусочки ткани 
на проволоке).

Воспитывать интерес к живой природе.
Развивать способности к 

формообразованию.



4 Декабр 
ь

«Готовимся к 
Новому году»:
«снеговик»,
«новогодние
игрушки»,
«тигренок», «елочка».

Вызвать интерес к зимней и 
новогодней тематике, формировать у 
детей представление о народных 
праздниках, их атрибутах.

Показать разные приемы оформления 
лепных фигурок -  выкладывание 
узора из бусин и бисера, нанесение 
узора стекой, штампование 
(печатание) декора колпачками 
фломастеров.

Развивать чувство формы, пропорций.
Воспитывать аккуратность.

5 Январь «Животные нашего 
края»: «ежик», 
«мышь», 
«бельчонок», 
«зайчик».

Учить анализировать особенности 
строения животных, соотносить части 
по величине и пропорциям.

Развивать глазомер, умение
синхронизировать работу обеих рук.

Воспитывать уважительное и бережное 
отношение к животным.

6 Февра
ль

Мы играем»:«овощи
и фрукты для игры в 
«Магазин», 
«хлебобулочные 
изделия для игры в 
«Магазин», «мебель 
для Барби», 
«Пальчиковый театр 
«Колобок».

Продолжать учить детей создавать 
выразительные образы, сочетая разные 
способы и приемы лепки.
Вызвать у детей интерес к изготовлению 
игрушек для сюжетно-ролевых игр и 
пальчикового театра.
Развивать наблюдательность. 
Воспитывать заботливое отношение к 
результатам своего труда.

7 Март «Роза для мамы. Продолжать учить планировать свою 
работу: задумывать образ, делить 
материал на нужное количество 
частей разной величины, лепить 
последовательно.

Развивать воображение, чувство формы 
и пропорций.

Воспитывать трепетное отношение к 
маме, желание сделать ей приятное.



8 Апрел
ь

«Лепим сокольскую 
керамику» (кувшин, 
блюдце, миска).

9 Май «Цифры»: 1-9.

Знакомить детей с основными видами 
сокольской керамической посуды.

Отрабатывать приёмы вдавливания, 
выгибания, сглаживания.

Развивать чувство формы, умение 
соблюдать пропорции предмета.

Воспитывать интерес к гончарному 
ремеслу.

Учить детей лепить цифры, соотнося 
цифру и количество предметов.

Закреплять знания цифр.
Развивать технические умения и 
навыки.

Воспитывать аккуратность.

Перспективное планирование работы кружка по лепке из соленого теста в 
младшей подгруппе ( с детьми от 5 до 7лет )

Сентябрь:

№
п\п

Время
провед
ения

Тема цель Материал:

1 сентя
брь

Фрукты

'

Упражнять в скатывании шара, Солёное тесто, 
овала, сплющивании, муляжи 
использовании природного фруктов, 
материала для дополнения поделки веточки,

гвоздика,перец.

2
—

Раскрашив
ание
красками 
яблок и 
груш

.Цель: Учить раскрашивать изделия Материал: 
после просушки. Краски
Упражнять в смешивании красок. «Гуашь»,

кисточки.
Развивать творческую фантазию 
детей в процессе работы.Цель:
Учить раскрашивать изделия после 
просушки.

3 Октяб
рь

«Колючий
ёжик».

Лепить ежа из целого куска, Материал:
оттягивая мордочку. солёное тесто,
~ . семена от Отдельно лепить иголки в форме яблок, вишни,конуса, соединять детали , кисточка, водасмачивая водой.



Дополнять работу грибками, 
яблочками.

4 Раскрашива
ние
красками
ёжика.

Учить детей раскрашивать ёжика 
после просушки, используя чёрный 
и серый цвет, смешивая краски.
Воспитывать аккуратность в 
работе, оказывать посильную 
помощь товарищам.

5 Ноябр
ь

«Божья
коровка»
(на листике)

Учить лепить божью коровку из 
частей: голова, туловище, 
используя налепы, дополнительный 
материал для оформления.
Пользоваться формочкой для 
вырезания листика.
Уметь регулировать силу нажима 
при выполнении налепов.

6 Раскрашива
ние
красками 
«Божья 
коровка ».

Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании 
работы.
Уметь использовать навыки 
нетрадиционного рисования - 
пальчиком, для рисования точек.
Упражнять в способах работы с 
красками, оформлении работы на 
листике.

7 Декаб
РЬ

«Снеговики
».

Учить детей обмазывать кусочки 
фольги, разных размеров, солёным 
тестом, пользоваться водой для 
соединения деталей.
Учить отражать впечатления 
полученные при наблюдении 
зимней природы.
Развивать художественно
творческие способности, дополнять 
работу шапкой, шарфом.

8 Раскрашива
ние
красками

Упражнять в способах работы с 
красками, развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета.

Краски 
«Г уашь», 
кисточка, лак.

Солёное тесто, 
формочка 
«листик»,семен 
а яблок, 
веточки, 
игрушка.

Краски 
«Гуашь», 
кисточка, клей

солёное тесто, 
семена вишни, 
фундука, шарф, 
шапка.

солёное тесто, 
семена вишни, 
фундука, шарф,



«Снеговики
У К

Учить видеть конечный результат 
задуманной работы.

9 Январ
ь

«Дед
Мороз».

Учить детей использовать 
знакомые приёмы лепки - 
вырезание по трафарету, 
скатывание.
Уметь пользоваться чесночницей 
для выдавливания теста для волос и 
бороды.
Развлечь детей.

10 Раскрашива
ние
красками
«Дед
Мороз».

Учить детей раскрашивать готовое 
изделие из солёного теста 
красками, способам работы с ними.
Формировать навыки аккуратности 
при выполнении работы.
Развивать мелкую моторику рук 
при работе с кисточкой.
Учить радоваться результатам 
своего труда.

11 Февра
ль

«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.

12 Раскрашива
ние
красками 
кружки для 

папы

продолжать учить детей 
раскрашивать кружку после 
просушки, самостоятельно 
подбирая цвет.
Воспитывать аккуратность в 
работе, желание сделать приятное 
близкому человеку.

13 Март «Корзина с 
цветами»

Продолжать учить детей 
раскатывать тесто скалкой ровным

шапка.

Солёное тесто, 
чесночница, 
стека, веточка 
ели.

Краски 
«Гуашь», 
кисточка, 
веточка ели, 
конфетти.

Солёное тесто.

Краски 
«Г уашь», 
семена фруктов, 
кисточка.

Соленое тесто 
коричневого,



слоем, вырезать корзинку по 
трафарету, процарапывать вилкой.
Перевивать жгутики между собой 
для ручки, донышка.
Лепить знакомые цветы и листья.
Развивать воображение, желание 
дарить радость другим

14 Раскрашив
ание
красками
(по
необходимо 
сти )
корзинки и 
цветов.

Разложить цветы, после просушки, 
в корзину приклеить, покрыть 
лаком, (баллончик)

15 Апрел
ь

.Тема: 
«Весёлые 
человечки »

Учить лепить весёлых человечков, 
используя приёмы раскатывания 
шаров, овалов, сплющивание, 
оттягивание.
Для соединения частей 
использовать спички, палочки.
Обрабатывать края кисточкой, 
смоченной водой.
Учить работать коллективно.

16 Раскрашива
ние
красками
весёлых
человечков.

Формировать навыки 
аккуратности при работе с 
красками.
Научить видеть конечный 
результат задуманной работы.
Дополнять работу, украшая одежду 
своих человечков,

красного, 
жёлтого, 
зелёного цвета, 
вилка, трафарет 
корзинки, стека.

Краски 
«Гуашь», лак, 
кисточка.

Солёное тесто, 
зубочистки, 
семена фруктов 
кисточка.

Краски 
«Гуашь», 
кисточка, 
бусинки, бисер.

Литература : авторская разработка Халезовой Н.Б. Декоративная лепка в



детском саду / Под ред. М.Б. Халезовой-Зацепиной, 2008 г.; Программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А., 
различные дополнительные источники: 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, 
способствующие широкому раскрытию изучаемой темы.


