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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В дошкольные годы у ребенка развивается чувство прекрасного, 

высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения 

искусства, красоту и богатство родной природы. Это способствует 

формированию духовно богатой, гармонично развитой личности. 

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. 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. 

Можно лепить из глины и пластилина, но интересно попробовать и 

что-то новое, например, соленое тесто. Соленое тесто становиться 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. Это приятный, податливый, пластичный и 

экологически чистый материал. Из него можно вылепить всѐ что угодно, а 

после сушки раскрасить. 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. 

Наблюдения за детьми в младшей группе показали, что 60% детей обладают 

низким уровнем развития мелкой моторики рук. Они не умеют пользоваться 

ножницами, плохо рисуют карандашами и красками, с трудом держат ложку 
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и вилку. Дети робкие и застенчивые, неуверенные в своих силах. Работа с 

тестом – это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии 

тонких дифференцированных движений, координации, тактильных 

ощущений детей. Всему, что так необходимо ребенку в школе: воспитанию 

усидчивости, аккуратности, терпению; развитию ловкости рук и точности 

глазомера; овладению технологическими операциями и, прежде всего, 

творческому подходу к любой работе, радость творчества посредством 

самовыражения через изготовление изделий из соленого теста. 

 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей 

программы 

Программа «Чудеса из теста» художественной направленности, 

доминирующая область: «Художественно-эстетическое развитие». 

 

1.2. Новизна и актуальность дополнительной общеразвивающей 

программы 

Программа нацелена на развитие творческой активности, личностных 

качеств, позитивного мировосприятия у детей дошкольного возраста.  

В рамках программы предполагается достижение положительного 

психологического эффекта от занятий с тестом, так как лепка очень 

плодотворно влияет не только на повышение ручной умелости, но и 

способствует снятию тревожности и мышечного напряжения. 

Данная программа является актуальной, потому что именно в 

дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для 

овладения письмом, создать условия для накопления ребѐнком двигательного 

и практического опыта, развития навыков ручной умелости.  

 

1.3. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей 

программы 

Цель программы: развитие творческих и коммуникативных 

способностей ребенка через изготовление изделий из соленого теста. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с тестопластикой. 

2. Научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления изделий из соленого теста. 

3. Учить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали 

пальчиком и прощупыванием. 
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Развивающие: 

1. Развивать мелкую моторику. 

2. Развивать речь. 

3. Содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

4. Развивать у детей эстетический и художественный вкус. 

       Воспитательные: 

1.Воспитывать интерес и желание заниматься декоративно-прикладным 

промыслом. 

2. Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

 

1.4. Сроки реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

 Программа рассчитана на 1 учебный год, возраст детей 3 – 5 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Оптимальное количество детей в группе 

– 12 человек. Длительность занятий 20 минут.  

 

1.5. Методологическое обеспечение программы 

Структура занятия: 

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 

4. Динамическая пауза. 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

Методические рекомендации по организации игр – занятий: 

При организации игр-занятий, воспитателю необходимо помнить следующие 

правила: 

1. Не мешать ребенку творить. 

2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его 

5. Поддерживать инициативу детей. 

6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех 

ребенка. 

Способы лепки: 

1. Конструктивный – лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать, 

вытягивать, сплющивать, прищипывать, соединять вместе). 

2. Скульптурный – из целого куска. Превращая его в фигуру. 
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3. Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование 

из отдельных деталей. 

5. Лепка на форме – использование готовых форм под основу. 

Приемы лепки: 

Скатывание круговыми движениями рук, раскатывание прямыми 

движениями рук, надавливание шариков пальцем сверху, сглаживание, 

сплющивание, прищипывание. 

Методические приѐмы: 

• показ технологических приемов. 

• рассматривание игрушек, скульптуры. 

• рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин. 

• игровые приемы. 

• упражнение детей навыкам использования инструментов для лепки (стеки, 

печатки, штампы). 

Форма работы: 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Тесто для лепки 

Мука – 300г (2 чашки) 

Соль – 300 г (1 чашка) 

Вода – 200мл. (2 чашки) 

Лимонная кислота – 1 ч. л. 

Растительное масло – 5 ст.л. 

Пищевые красители. 

Способ приготовления теста 

Все ингредиенты тщательно перемешать. Поставить на огоньи тщательно 

вымешивают до состояния однородного комка. Убрать с огня. Когда тесто 

остынет, домесить. Тесто получается эластичным, не липнет к рукам. 

 

1.6. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Цель: определить уровень развития навыков и умений у детей в работе с 

тестом. 

В результате работы кружка на конец года дети освоят следующие 

приемы лепки: 

• скатывание прямыми движениями; 

• скатывание круговыми движениями; 

• расплющивание; 

• соединение в виде кольца; 

• защипывание  края формы; 
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• лепка из нескольких частей; 

• пропорции; 

• оттягивание части от основной формы; 

• сглаживание поверхности формы; 

• присоединение  части; 

• прижимание; 

• примазывание; 

• вдавливание для получения полой формы; 

• использование стеки, шприцов для теста. 

 

Оценка результата воспитателем: 

«0» баллов – не развито умение; 

«1» балл – частично развито; 

«2» балла – развито.  

Показатели развития умений и навыков: 

1 – 8 баллов – низкий уровень; 

9 - 15 баллов – средний уровень;  

16  баллов – высокий уровень. 

Планируемые результаты формирования интегративного качества 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности» 

Высокий: 

Целенаправленно лепит, стремится создавать и реализовывать замыслы. 

прибегая к помощи взрослого или самостоятельно; использует знакомые 

технические умения : отламывает кусочки от большого куска, раскатывает 

палочки и колбаски, соединение частей, раскатывание круговыми 

движениями, сплющивание комочка между ладонями, умение делать 

углубление в середине сплющенного комочка, соединение две формы в один 

предмет (шарик и колбаска, два шарика); дополняет изображение 
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характерными штрихами, в процессе лепки испытывает положительные 

эмоции; знает и соблюдает последовательность лепки и пропорции, 

дополняет изображение характерными чертами. 

Средний: 

Целенаправленно лепит, стремится создавать и реализовывать замыслы, 

прибегая к помощи взрослого; технические навыки недостаточно 

сформированы: отламывает кусочки от большого куска, раскатывает палочки 

и колбаски, соединяет части, раскатывание круговыми движениями, 

сплющивание комочка между ладонями, умение делать углубление в 

середине сплющенного комочка, соединение две формы в один предмет 

(шарик и колбаска, два шарика) с помощью взрослого; в процессе лепки 

испытывает положительные эмоции; знает и соблюдает последовательность 

лепки и пропорциис помощью взрослого. 

Низкий: 

Лепит недостаточно целенаправленно, ведущая роль в лепке принадлежит 

взрослому, технические навыки недостаточно сформированы, затрудняется в 

соединении частей в единый образ, в процессе лепки не испытывает ярких, 

положительных эмоций. Не стремится лепить, пропорции не соблюдены. 

 

1.7. Законодательно-нормативное обеспечение программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р). 

3. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Продолжительность занятия Периодичность 

в неделю 

Количество занятий 

в год 

20 мин 1 раз 29 занятий 

 

Месяц Неделя Тема Цель 
Октябрь 1 «Вот так 

тесто!» 
Познакомить детей с тестом, научить 

разминать тесто пальцами и ладонями 

обеих рук; формировать у них интерес к 

работе с тестом; развивать мелкую 

моторику рук. Показать, как можно 

работать с формочками. 

2 «Огород» Вызывать интерес детей к лепке из теста, 

знакомить с формой шара и колбаски, 

учить формообразующему движению – 

скатыванию округлых форм, учить 

раскатывать тесто прямыми движениями 

рук, развивать тактильную 

чувствительность. Показать, как из 

колбаски и шара можно сделать овощи, 

растущие в огороде.  

3 «Гусеница» Продолжать учить скатывать шары 

различных размеров от большого к 

маленькому; учить создавать из 

различных по размеру шаров 

необходимый образ. Раскатывать 

лепешки из теста, для создания листочка. 

Украшение листика для гусеницы 

цветочками. 

4 «Деревья в 

осеннем лесу» 
Учить формообразующему движению – 

скатывание жгутика, развивать мелкую 

моторику, мышление, воображение. 

Ноябрь 1 «Деревенька» Продолжать учить скатывать столбики, 

соединять их в единую, общую картину. 

Показать детям, как можно украсить 

домик дополнительными материалами 

(паетки, бусинки и др.). 

2 «Корзина с 

цветами для 

мамы» 

Показать детям, как можно из обычных 

колбасок, сделать красивую корзину. 

Научить соединять несколько столбиков 

разного цвета и пользуясь стекой 

нарезать цветы. Продолжать учить 
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создавать общую картину из разных 

элементов. Вызвать желание детей 

сделать подарок ко дню матери. 

3 «Ёжик на 

полянке» 
Продолжать учить детей раскатывать 

тесто скалкой, создавая основу для 

полянки. Учить овладевать умениями 

работы из целого куска теста, из 

отдельных частей, создание образов. 

Украшать полянку грибочками и 

цветами.  

4 «Чайный 

сервиз» 

(коллективная 

работа) 

Создание общей картины. Учить 

овладевать умениями работы из целого 

куска теста, из отдельных частей.  

Декабрь 1 «Черепашка» Учить, ритмично украшать округлую 

плоскостную форму валиками и 

шариками. Добиваться 

самостоятельности в расположении 

декоративных элементов. 

2 «Новогодние 

елочки» 
Показать новую технику «рисование» 

жгутиками. Выдавливание жгутика из 

шприца. Учить выкладывать из жгутиков 

рисунки. 

3 Поделка из 

нескольких 

деталей 

«Брелок» 

Учить делать брелоки. 

Развивать навык работы с трубочкой, 

гибкость руки и мелкую моторику. 

Развивать воображение при создании 

сюжетной картинки. 

4 «Аквариум» 

(коллективная 

работа) 

Учить изготавливать аппликацию из 

жгутиков. Развивать речь, творческое 

воображение, умение раскрывать 

замысел. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета.  

Январь 1 «Цыплята» Учить детей способам наклеивания на 

бумагу жгутиков, развивать моторику 

рук, пространственное восприятие. Учить 

работать с мелкими деталями, создавая 

объемную композицию. 

 2 «Солдатики» Учимся лепить человека. Закрепляя 

формообразующие движения для 

создания столбиков и шара. 
Февраль 1 «Солдатики 

для пап» 
Продолжаем учиться лепить человека. 

Учить детей использовать фантазию, 
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творческую идею для изготовления 

поделки. 

 2 Раскрашивание 

поделки 

красками и 

фломастерами 

Раскрашиваем солдатиков гуашью и 

фломастерами. 

Разнообразить способы раскрашивания 

деталей, научить комбинировать цвета, 

смешивать краски с целью придания 

поделке объема с помощью цвета. 

 3 «Танк» Закрепить умение лепить поделку из 

отдельных частей, правильно передавать 

форму и пропорции; упражнять в 

приемах лепки - скатывания, 

раскатывания и приплющивания. 

Добавляем атрибуты в виде гаек и 

трубочек. Развивать самостоятельность, 

фантазию. 

Создаѐм общую картину из солдатиков и 

танков. 

 4 «Цветок для 

мамы» 
Продолжать учить формообразующему 

движению – скатывание жгутика, из 

жгутиков скатывать «улиток», 

объединять в общую картину «Цветок». 

Воспитывать у детей любовь и заботу к 

близким. 

Март 1 Подарок маме Обучить детей использовать творческий 

подход и нестандартное мышление при 

изготовлении поделки, развивать 

фантазию. 

2 «Гнездо с 

птичками» 
Продолжаем, используя шприц и 

чесночную давилку делать жгутики, 

создаѐм гнездо. Используя приѐм 

скатывания шариков, разного размера, 

делаем птенцов.  

3 Поделка по 

сюжету сказки 

(Колобок) 

Формировать у детей фантазию, 

развивать речь при составлении рассказа 

об изготовленной поделке, 

совершенствовать навык лепки, 

развивать мелкую моторику рук. 

Апрель 1 «Цветы» 

подсвечники на 

дисках 

Учить делать цветы новым способом, 

расплющивая колбаски и скатывая в 

бутон. Показать детям, как делать листья 

из маленькой лепѐшки, защипывая еѐ с 

одной стороны. Пользуемся стекой для 

прорисовки прожилок листа. 
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2 «Птичка» Учить делать поделку из целого куска 

теста (лепѐшки). 

3 «Зайчик» Продолжать учить делать поделку из 

целого куска теста (колбаски). 

4 «Подставка для 

пасхального 

яйца» 

Совершенствовать навыки работы с 

тестом и способы приклеивания теста, 

развивать моторику рук. 

Май 1 «Мышка на 

сыре» 

Закрепить умение лепить поделку из 

отдельных частей, правильно передавать 

форму и пропорции; упражнять в 

приемах лепки - скатывания, 

раскатывания и приплющивания. 

 2 «Божья коровка 

на прищепке» 

Учить детей лепить композицию из 

нескольких деталей, развивать 

пространственное восприятие, 

творческую фантазию при составлении 

композиции. Учить видеть конечный 

результат работы, развивать усидчивость, 

аккуратность. Приклеивать готовую 

поделку на прищепку. 

 3 «Насекомые» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей работать коллективно, 

согласованно. 

 4 «Фоторамка на 

память» 

Развивать умение переносить усвоенные 

способы лепки на изготовление новых 

изделий.  

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Для материально-технического обеспечения дополнительной 

общеразвивающей программы «Чудеса из теста» имеется: 

1. комплект столов и стульев для дошкольников на 16 посадочных мест; 

2. стол для педагога; 

3. изобразительный материал (тесто, гуашевые краски, кисти, доски для 

лепки, банки, тряпочки, стеки);  

4. магнитофон с комплектом аудиозаписей; 

5. наглядный материал; 

6. дидактические игры. 
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