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Пояснительная записка 
«…если в дошкольные годы ребенок  
не научится творить, придумывать, то в зрелые 
годы он все будет копировать…» 
Л.Н.Толстой 

 Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти и 
внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений пальцев 
рук.В настоящее время для педагога большое значение имеет развитие ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья как полноценной личности. Уровень развития 
мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 
обучению. Движения рук имеют большое значение для овладения письмом,  правильной 
каллиграфией.  Если скорость движения пальцев замедленна, то нарушается и точность 
движений. В таких случаях дети с ограниченными возможностями здоровья  стараются 
избегать ситуаций, в которых чувствуют свою не успешность. Поэтому 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 из соленого теста.  

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 
мышления, зрительного восприятия, внимания, памяти и  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, умение наблюдать. 
Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к 
умению ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряд математических 
представлений. Лепка учит не столько смотреть, но и видеть. Лепка - самый динамичный, 
жизнерадостный и осязаемый вид художественного творчества, которым может овладеть 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Ребёнок не только видит, то, что 
создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. 
 Изучив научно методическую литературу, разработав специальную программу для 
детей с ограниченными возможностями здоровья у меня появилась возможность 
воплотить свою идею в жизнь и организовать  мини-мастерскую «Чудеса из теста» с 
детьми дошкольного возраста. Занятия по лепке будут способствовать  формированию 
умственных способностей детей, расширяют их художественный кругозор, содействуют 
формированию творческого отношения к окружающему миру. 
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольноговозраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности с 
использованием техники тестопластика.  
Задачи программы: 
Обучающие: 
– познакомить воспитанников с историей возникновения тестопластике, ее 

возможностями; 
– научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, 
необходимыми для изготовления изделий из соленого теста; 
– обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 
– начать формирование знаний о композиции, основах цветоделения, технике 

рисунка акварелью и гуашью. 
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Развивающие: 
– развивать мелкую моторику рук; 
– развивать речь; 
– расширять словарный запас; 
– расширять кругозор; 
– развивать наблюдательность; 
– развивать эстетический вкус; 
– развивать образное и логическое мышление; 
– содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 
Воспитательные: 
– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое дело до 
конца; 
– воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе; 
– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду.4 

Технические: 
– развивать координацию движения рук; 
– научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и 

прощупыванием; 
– использовать в работе различные способы лепки: пластический, конструктивный, 
комбинированный. А также различные приемы лепки: скатывание, раскатывание, 
оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, промазывание. 
Социальные: 
– создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, 
увлеченных общим делом; 
– помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, но и в общении со 
сверстниками, педагогами, родителями; 
– научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на дальнейшее 
познание и творчество в жизни. 
Ожидаемые результаты обучения 
должны знать: 
-историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 
-приемы лепки: скатывание прямыми и круговыми движениями; расплющивание, 
соединение, защипывание, оттягивание, сглаживание, присоединение, прижимание; 
– инструменты и приспособления для лепки; 
– правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 
– правила оборудования рабочего места; 
– правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста; 
– понятие теплого и холодного цвета; 
 
должны уметь: 
– отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 
– скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 
– раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 
– последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении законченной 
работы; 
–пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста; 
– соблюдать технику безопасности; 
– оценивать свою работу и работы своих товарищей; 
– работать в парах и коллективе.  
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 В написание программы я опиралась на технологии отечественных авторов, таких 
как  И.А Лыкова программа «Цветные ладошки». Н.В Шайдурова книга «Веселые 
матрешки». Н.В. Дубровская «Цвет творчества»«Интегрированная программа 
художественно-эстетического развития дошкольников  от 2 до 7 лет». И. Хананова 

«Соленое тесто», Т.Г. Казаковой«Теория и методика развития детского изобразительного 
творчества».  

Общепедагогические  принципы 
- Принцип систематичности. Он заключается в непрерывности, регулярности, 
планомерности воспитательно-образовательного процесса. 
- Принцип сознательности. Ребенок должен понимать цель учебной задачи, которую 
перед ним поставили, и осознавать, каким образом он будет решать эту задачу. 
- Принцип поэтапности - от простого к сложному - важное условие при обучении лепке. 
- Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность рассчитана на 
возникновение художественно - эстетического восприятия конкретного изделия, и 
желания его сотворить. 
- Принцип доступности и индивидуальности. Учитывает гендерные и возрастные 
различия, различные способности у детей одного возраста. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Чудеса из теста» 
сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 
художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 
1) формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей; 
2) создание развивающей, доступной среды для занятий по лепке, художественному труду 
и самостоятельного детского творчества; 
3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и центра помощи детям. 
 Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой 

целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 

качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое 

отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное 

(красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 
посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, 
а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и 

т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих 
звеньев структуры личности в целом. 
Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического 

отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) 
форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного 

развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 

процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Методы и приемы обучения 

Последовательное знакомство с различными видами лепки: 

1 Конструктивный - при этом способе лепки образ создается из отдельных частей. 

- Скульптурный (пластический) - изделие лепится из целого куска. 
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- Комбинированный - этот способ объединяет два способа: конструктивный и 
скульптурный 

- Рельефная лепка - поделки, изготовленные этим способом, представляют собой 
объемное лепное изображение на плоскости. 

- Модульная лепка - этот способ напоминает составление объемной мозаики или 
конструирование из одинаковых деталей. В зависимости от формы модуля различается 
несколько видов модульной лепки: из бесформенных кусочков, из шариков, из валиков. 

- Лепка из колец. 

2 Словесный метод: 

- Беседа, рассказ; 

- Объяснение, пояснение; 

- Вопросы; 

- Словесная инструкция 

3 Наглядный метод: 

- Рассматривание наглядных пособий (картины, рисунки, фотографии, игрушки, 
скульптурные изделия) 

- Показ, выполнение работы (частично, полностью); 

Технологии:  

Игровое обучение 

Педагогика сотрудничества 

Формы: 

индивидуальные, групповые. 

Средства: 

соленое тесто, пластилин, стеки доски, кисти, краска, гуашь. 
Контингент детей: воспитанники дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Срок реализации программы: 2года 
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Перспектива:  

Подготовка дошкольника к школе (развитие мелкой моторики, развитие высших 
психических функций).  Участие в  выставках детских работ: «Осень» «Зима» «Голубая 
гжель» «Золотая хохлома» «Подводное царство». Создание доступной среды для данной 
категории детей. Участие в ярмарке «Умелые ручки».   

Этапы реализации программы 
1 этап  
«Ознакомление и 
обучение» 

2 этап Основной 
«Развитие» 

3 этап Презентационный 
«Творчество» 

Цель: Накопление 
творческого опыта 
детей. 
Задачи: 
заинтересовать и 
раскрепостить детей, 
чтобы исчез страх 

перед новым 
материалом; 
познакомить 
дошкольников с 
особенностями лепки 
из соленого 

теста.  
Начинаем со 
знакомства с новым 
материалом – соленое 
тесто. Знакомим с 
самыми доступными 
приемами, которые 
необходимо знать 
каждому: 
-откручивание; 
-отщипывание; 
- раскатывание; 
-разрезание и 
надрезание стекой;  
 

Цель: приобретение детьми 
творческого опыта в 
преобразовании изделий из 
соленого теста.  
Задачи: развивать способность 
детей изменять и преобразовывать 
свои поделки; побуждать создавать 
выразительные образы, 
самостоятельно выбирая 
инструменты и дополнительные 
материалы, способы и приемы 
лепки 

Учимся придавать форму: 
- формирование 

- раскатать в ладонях или на столе 

- сплющить 

- вдавить 

- вытянуть 

- свернуть 

- свить или сплести 

       Учимся соединять детали: 
- прижать, примазать 

- сгладить 

- вдавить 

-насадить на каркас или на палочку 

- положить на шов жгутик и 
разгладить 

- сделать надрез (разрез) стекой, 
вставить в него деталь и плотно 
сжать. 
Учимся оформлять декоративное 
изделие: 
- дополнение мелкими деталями, 
(налепами);  
- процарапывание; 
-оформление рельефом (оттиском);  
- дополнение изделия различными 
элементами из других материалов 
(бисер, бусины, пуговицы, семечки 
и т.д.).  
 

Цель:развитие 
способности 
самостоятельно создавать 
выразительные 

образы в лепке из 
соленого теста, 
отличающиеся 
оригинальностью 
(субъективной 

новизной), 
вариантностью, 
гибкостью, 
подвижностью. 
Задачи: поощрять 
творческую активность 
детей, инициативу и 
самостоятельность; 
развивать 
целеустремленность и 
настойчивость в поисках 
решения проблемы. 
- выставка детских работ, 
мини – музеи, 
-подарки для гостей и для 
сотрудников центра; 
-мастер – класс для 
школьников и для 
воспитателей; 
- изготовление сувениров 
и панно для интерьера; 
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Материально-техническое обеспечение 

С целью успешной реализации программы созданы необходимые условия для 
организации занятий и игровой деятельности детей: 

1. Групповая комната, оснащенная детской мебелью и местом для релаксации и отдыха 

2. Инструменты и приспособления для художественно-изобразительной деятельности: 

- материал - солёное тесто, 

- стеки, пластмассовые лопатки; 

- штампики фабричного производства, формочки для теста или для игр с песком, 
шаблоны. 

- кисточки разных размеров, стаканчики для воды, краски (акварельные, гуашь) 

- салфетки бумажные, тканевые; 

- бумага белая, цветная, картон, 

- природный материал (семена, травы, крупы и другие), 

- бросовый материал (проволока, бусинки, пуговицы, зубочистки и другие) 

3. Наглядный материал: 

- иллюстрации, 

- народные игрушки, 

- образцы изделий. 

4. Детская художественная литература. 

Примерная структура занятий 

- Приветствие, пальчиковая игра (Приложение №3);  

- Демонстрация изделия из теста (Приложение №4), рассматривание, мотивация; 

- Уточнение приёмов лепки, лепка; 
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- Индивидуальная помощь; 

- Положительный анализ детских работ; 

- Прощание. 

(Перспективный план приложение №1) 

Дети дошкольного возраста начинают осваивать простейшие способы лепки (рельеф, 
скульптурный, лепки на форме), осваивают приёмы декорирования, заданный образ 
воплощать в лепке, могут получать радость от проделанной работы, попросить помощь 
взрослого (Приложение №5) 

Контроль реализации программы 

Педагогический анализ знаний и умений детей (мониторинг достижения детьми 
результатов деятельности) проводится два раза в год: вводный (октябрь), итоговый (май). 

Диагностика 

Цель диагностики: выявление особенностей художественно-эстетического развития и 
развития изобразительной деятельности дошкольников. 

Задачи диагностики: Изучить особенности развития изобразительного творчества у 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическая ситуация "Научи лепить!" 

Цель - освоение дошкольниками изобразительной деятельности и проявления творчества. 

Проводятся анализ процесса продуктивной деятельности у дошкольников:выявление 
особенностей освоения компонентов изобразительной деятельности - от цели до 
результата, проявление творчества в процессе выполнения работы детьми дошкольного 
возраста, а также анализ продукта детской деятельности. 

Материалы: соленое тесто разных цветов, стеки, пластмассовые лопатки; штампики, 
формочки для теста или для игр с песком, кисточки, салфетки тканевые, бумага белая, 
цветная, картон, природный материал (семена, травы, крупы и другие); бросовый 
материал (проволока, бусинки, пуговицы, зубочистки и другие) 

Условия диагностирования: для проведения диагностики ограничиваемся лепкой по 
предложенной взрослым теме. Диагностика проводится в сентябре, повторное проведение 
- в мае. 

Используется игровая ситуация - оказание помощи игровому персонажу, который не 
умеет лепить. Материалы и инструменты находятся в поле зрения ребёнка. Фиксируется 
самостоятельный выбор материала и организация ребёнком рабочего места. 
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Инструкция: ребёнку предлагается научить игрового персонажа лепить, рассказать, что 
для этого надо. Затем предлагается выполнить работу по самостоятельно выбранной теме: 
"Ты любишь лепить? Что интересно лепить? Вылепи, что хочется. Всё, что захочешь. 

Способы обработки и анализа материалов. В процессе наблюдения фиксируются: 
особенности принятия задания ребёнком, сформированность деятельности (от цели до 
результата), особенности проведения в процессе выполнения задания (сосредоточенность, 
организованность, аккуратность, умение организовать рабочее место, планировать 
деятельность), эмоциональные проявления, самостоятельность, активность, комментарии 
и другие показатели. 
 

Заключение 
 Таким образом, результатом моей  работы по реализации программы является то, 
что дети становятся более эмоционально отзывчивыми, легко переключаются  с одного 
вида на другой, внимание более устойчиво, они хорошо умеют переживать и  радоваться, 
думать и воображать, владеют необходимыми умениями и навыками изобразительной  

деятельности. Проведение занятии в не традиционной форме повышает интерес детей к 
творчеству, объединяет детский коллектив, сближает его с педагогом. Индивидуальный 
подход в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья помогает решить 
поставленные задачи.   

Одним из самых важным является создание комфортной, безопасной  и доступной 
среды для данной категории детей, эстетическое оформление рабочего места, 
коррекционные стулья, раздаточный дидактический материал, ИКТ,  уголок творчества 
помогает художественно- изобразительному развитию детей, формированию их 
активности и самостоятельности.Регулярные упражнения для развития мелкой моторики 
положительно влияет на подготовку кисти рук к обучению письма. 

Проведение гимнастики для глаз оказывает расслабляющее воздействие на глаза, 
улучшается зрительное восприятие.Проведение психо-гимнастических этюдов 
необходимо для поддержания здорового микроклимата в группе-семье, для развития 
эмоционального отклика на различные ситуации.Обучение к различным техникам лепки и 
рисования обогащает их творческий потенциал, а значит, влияет на совершенствование 
мыслительных функций, памяти, речи.Применение цветовой гаммы для отражения 
настроения, передачи чувств формирует умение у детей смешивать краски и получать 
новые оттенки, яркие готовые изделия.Артпедагогическое воздействие оказывает большое 
влияние на чувства и эмоции данной категории детей, стабилизирует и нормализует их 
психику, учит с помощью различных средств выразительности передавать в работах 
чувства.Использование разных видов изоискусства Уральского региона, изделия 
народных промыслов, развивает художественно- эстетический вкус, учит анализировать, 
замечать красивое, любоваться предметами быта, природой – приобщает к истокам 
культуры. 

Тестопластика позволяет развить подготовить ребенка к 1 году обучения в школе. 
Применение инновационных технологии, носит развивающий характер и способствует 
формированию, развитию и совершенствованию у детей навыков учебно-познавательной 
деятельности, гибкости мышления и воображения, что, несомненно, имеет большое 
значение при восприятии искусства и включении детей в активную творческую 
художественную деятельность. 
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Приложение №1 

Перспективный план кружка «Чудеса из теста»  
Месяц Тема занятия Задачи Оборудование 

1 цикл 
«Вводный» 

Сентябрь  «Знакомство» 1. Ознакомить детей с 
тестопластикой, как 
разновидностью декоративного 
искусства. 

2. Заинтересовать детей, вызвать 
у них эмоциональный отклик, 
желание лепить и расписывать 
декоративные изделия.  

Иллюстрации, фотографии, 
ИКТ, готовое изделие из 
теста (сказочный персонаж 
«Колобок» 

Медальон 
«Буквица» (Л) 

1. Познакомить детей с 
технологией приготовления 
соленого теста; с 
особенностями лепки из теста; 
наличие множества мелких 
деталей. 

2. Учить детей лепить медальон 
«Буквица». 

3. Воспитывать у детей 
аккуратность при выполнении 
работы.  

Рецепт приготовления 
соленого теста.  

Медальон 
«Буквица» (Р) 

1. Познакомить с росписью 
готового изделия. 

2. Освоить технику плотной 
росписи.  

  

 

 

 

 

 

 

Просушивание изделия – 

медальоны, гуашевые 
краски, кисть №2, №5, вода, 
шнурок.  
 

2 цикл «Осенние мотивы» 
Октябрь  
 

 

 

«Овощи и фрукты – 

герои сказки» (Л) 
1. Познакомить детей с отрывком 

из сказки  Дж. Родари 
«Чиполино. 

2. Познакомить детей со 
скульптурой малых форм. 

3. Учить лепить скульптуру, 
оживленного персонажа сказки, 
передавать форму, пропорции, 
характер героя». 

Книга и иллюстрация Дж. 
Родари «Чиполино», игра 
«похож, не похож», макеты 
овощей, скульптуры малых 
форм, соленое тесто, стеки, 
кисть №3, доска.  

«Овощи и фрукты – 

герои сказки» (Р) 
1. Завершить работу над 

скульптурой акварелью. 
2. Закреплять умение с помощью 

цвета передавать характер  или 
настроение героя. 

3. Учить смешивать цвета в 
палитре. 

Иллюстрация Дж. Родари 
«Чиполино», графические 
модели составления новых 
цветов и оттенков, палитра, 
акварель, кисть №2, №5, 
вода. 
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4. Развивать образное восприятие, 
чувство цвета.  

Рельеф «Осенняя 
картина» 

1. Познакомить с понятием 
рельеф и с техникой его 
выполнения. 

2. Учить детей создавать эскиз 
будущего рельефа на бумаге. 

3. Развивать воображение при 
создании композиции.  

Декоративные пластины, 
репродукции картин с 
осенним пейзажем, 
алгоритм 
«последовательность 
создания композиции 
пейзажа». 

Рельеф «Осенняя 
картина» (Л) 

1. Учить детей во время 
лепки пользоваться 
предварительно созданным 
эскизом, использовать 
различные подручные 
материалы для получения 
интересной фактуры теста. 
2. Закрепить 

технологические приемы лепки 
из соленого теста.  

Эскиз, готовое тесто, вода, 
стека, доска, скалка, 
проволока, вилка, палочка, 
леска, ткань.  

Ноябрь  Рельеф «Осенняя 
картина» (Р) 

1. Учить видеть яркость колорита, 
сочетание красок. 

2. Воспитывать у детей 
эмоциональное отклик при 
восприятие картин и 
аудиозаписи. 

3. Завершить работу над  
рельефом.  

Стихи об осени, 
аудиозаписи «Времена 
года», ИКТ, кисть, краски, 
вода. 

Панно «Дары 
осени» (Л) 

1. Познакомить с понятием 
«натюрморт». 

2. Учить создавать композицию с 
помощью схем и построения 
картин. 

3. Закреплять навыки лепить 
разные геометрические формы 
(овал – огурец, круг – яблоко и 
т.д.)учить передавать 
отдельные детали, приближая к 
живым овощам. 

Иллюстрации натюрмортов, 
схемы построения 
композиции, игра «Составь 
натюрморт», 
технологическая карта 
приготовления соленого 
теста, загадки об овощах, 
доска, скалка, вода, стека, 
кисть.  
 

Панно «Дары 
осени» (Р) 

1. Познакомить с понятием 
тональность. 

2. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета. 

3. Учить детей доводить начатое 
до конца.  

Дидактическая игра «Не 
ошибись», схема 
тональности цвета, 
иллюстрации с 
изображением овощей, 
гуашь, кисть, вода.  

Ярмарка «Чудеса из 
теста» 

1. Вызвать у детей и взрослых 
интерес к одному из видов 
декоративного искусства – 

лепка из соленого теста, 
желание ближе познакомится с 
технологией из изготовления.  

2. Способствовать развитию у 
детей и взрослых радостные 
чувства и эмоции от взаимного 
общения.  

Изделия изготовленные 
детьми, 
аудиозаписьнародноймузык
и, музыкальные 
инструменты (колокольчик, 
бубен, барабан, маракасы и 
т.д.  костюмы скомороха и 
продавцов.  

3 цикл 
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«Новогодний» 

Декабрь  Подарок 
«Подсвечник» (Л) 

1. Развивать у детей 
эмоциональное отношение к 
образу, вызывать стремление 
самостоятельно выбрать 
сказочный персонаж.  

2. Учить  передавать в лепке его 
характерные черты, используя 
полученные умения (лепить из 
целого куска, украшать детали 
одежды), обращать внимание 
на выразительность образа.  

Соленое тесто, доска, стек, 
вода, кисть, пробка, готовые 
образы.  

Подарок 
«Подсвечник» (Р) 

1. Закрепить технику прозрачной 
техники.  

2. Развивать у детей фантазию и 
творчество в оформлении своей 
подделки.  

Акварель, кисти, вода, 
бусинки, клей.  

«Елочные 
украшения» (Л) 

1. Развивать воображение, умение 
передавать в лепке разные 
формы предмета, характерные 
фигурки персонажей.  

2. Закрепить умение лепить 
плоские и объемные фигурки.  

3. Вызывать желание у детей 
вылепить украшение для 
новогодней елки.  

Соленое тесто, фигурные 
формочки, доска, скалка, 
стек, вода, кисть, фольга.  

«Елочные 
украшения» (Р) 

1. Развить у детей фантазию при 
росписи украшений. 

2. Закреплять умения 
использовать различные 
техники росписи.  

Акварель, гуашь, кисть, 
вода, елочные игрушки.  

4 цикл «Гжелочка» 
Январь  «Гжелочка» 

Декоративная доска 

«Сахарница» (Л) 

1. Организовать выставку изделий 
гжельских мастеров, 
познакомить ребят с народным 
промыслом Гжели.  

2. Уметь рассматривать 
гжельские изделия. 

3. Развивать художественный 
вкус, уважение к рукотворному 
труду.  

Изделия мастеров Гжели.  
Игра упражнение 
«Разбитые блюда». 
Морфологическая дорожка 
«Особенности гжельского 
промысла», 
технологическая карта 
приготовления соленого 
теста. 
Соленое тесто, стека, 
скалка, посуда гжельская, 
фломастеры.  

Декоративная доска 

«Сахарница» (Л) 
1. Продолжать знакомить детей с 

гжельским промыслом; учить 
видеть красоту и самобытность 
изделий. 

2. Рассказать об особенностях 
гжельских узоров – изменений 
насыщенности цвета в каждом 
элементе.  

3. Упражнение и рисование 
гжельских цветов; составлять 
узор на форме, выделяя 
середину цветком, букетом; 
украшать край каймой. 

Изделия гжельских 
мастеров, алгоритм 
«Последовательность 
рисования гжельских 
цветов», гуашь, кисть, вода. 

Зимняя сказка 
гжели (Л) 

1. Вспомнить с детьми стихи о 
зиме (Пушкин А.С.). 

2. Учить детей передавать в 
рельефе образ зимнего леса, 
отдельных деревьев, располагая 

Стихи о природе, 
репродукции картин с 
зимнем пейзажем, тесто, 
доска, стека, скалка, вода, 
кисть.  
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их на ближнем и дальнем 
плане.  

3. Закрепить умения наносить 
предварительный рисунок на 
основу панно.  

4. Воспитывать любовь к 
природе.  

Зимняя сказка 
гжели (Р) 

1. Углубить знания детей об 
изделиях гжельских мастеров, 
необычном колорите этой 
росписи.  

2. Учить видеть красоту зимней 
природы, передавать в рисунке 
цветовую гамму и сказочность 
зимнего пейзажа, используя 
приемы гжельской росписи.  

 

 

 

 

Репродукции картин с 
зимними пейзажами, 
изделия мастеров гжели, 
гуашь, кисти, вода.  

5 цикл «Подарок» 
Февраль  Сувенир 

«Валентинка» (Л) 
1. Познакомить детей с легендой 

возникновения праздника 
«День Святого Валентина», с 
главным символом праздника 
«Валентинка». 

2. Закрепить основные приемы 
работы с тестом (скатывать в 
шар, сплющивать его двумя 
руками, раскатывать основу 
изделия с помощью скалки, по 
трафарету обрезать края, 
украшать подделку мелкими 
деталями).  

3. Учить детей выполнять работу 
за определенное время, учить 
детей ориентироваться во 
времени.  

4. Воспитывать любовь и 
гуманное отношение к 

близким, вызывать желание 
порадовать их подарком. 

Техническая карта 
приготовления соленого 
теста, схема 
последовательности 
выполнения изделия, 
несколько вариантов 
украшения валентинок, 
трафареты, стека, скалка, 
сувениры, песочные часы, 
вилка, бусинки, шнурок, 
доска.  

Сувенир 
«Валентинка» (Р) 

1. Учить детей проявлять 
творчество в оформлении 
готового изделия, подбирать и 
сочетать цвета теплых и 
холодных тонов.  

2. Продолжать развивать 
эстетические чувства, умение 
радоваться красиво 
выполненными работами друг 
друга. 

Заготовки «Валентинки», 
акварель, кисть, вода.  

«Цветы: роза, 
мимоза, мак, 
василёк» (Л) 

1. Познакомить детей с разными 
способами лепки цветов 
(простой, объёмный, 
гармошка). 

2. Развивать наблюдательность, 
умение передавать характерные 
особенности цветов, используя 
различные подручные 
материалы. 

3. Воспитывать любовь к 

Иллюстрации, открытки с 
цветами, искусственные 
цветы, алгоритм 
изготовления цветов, 
соленое тесто, скалка, 
доска, колпачок, формочки( 
Круг, цветок), вода, кисть.  



16 
 

природе.  
 «Цветы: роза, 

мимоза, мак, 
василёк» (Р) 

1. Закрепить умение расписывать 
цветы в технике плотной 
росписи, украсить их росписью.  

2. Развивать зрительное 
восприятие, самостоятельность.  

Цветы из теста, 
иллюстрации с 
изображением цветов, 
гуашь, вода, кисть, бисер.  

Март  «Цветочная рамка 
для фотографии» 

(Л) 

1. Познакомить детей с 
особенностями приготовления 
цветного теста.  

2. Учить детей использовать 
ранее полученные знания при 
лепке рамки (вырезание по 
трафарету), цветов.  

3. Воспитывать любовь к 
близким, желание дарить 
подарки, сделанные своими 
руками.  

Мука, соль, масло 
подсолнечное, пищевые 
красители разного цвета, 
скалка, доска, стек.  

Пасхальное яйцо  
(Л) 

1. Познакомить детей с историей 
возникновения праздника – 

«Пасха» и главным символом – 

«Пасхальное яйцо». 
2. Закрепить умение использовать 

фольгу, при лепке объемного 
изделия. 

3. Воспитывать любовь к 
народному празднику.  

Стихотворение А. 
Плещеева «Пасха».  Фольга, 
тесто, скалка, вода, кисть, 
готовый образец 
декоративного яйца.  

Пасхальное яйцо  
(Р) 

1. Учить детей расписывать 
объемную форму способом 
«печать».  

2. Развивать глазомер, 
самостоятельность в выборе 
цвета.  

3. Приобщать детей к народной 
культуре.  

Расписанные Пасхальные 
яйца, кружево, гуашь, вода, 
кисть №8.  

6 цикл «Хохломские узоры» 
Март  «Государыня 

Хохлома» (Л) 
1. Научить детей лепить 

тарелочки, путем наложения 
пласта теста на форму.  

2. Приобщать детей к истокам 
русских национальных 
традиций, познакомив детей с 
изделиями хохломских 
мастеров.  

Изделия хохломских 
мастеров (посуда), тесто, 
стека, кисть, доска.  

Апрель  «Государыня 
Хохлома» (Р) 

1. Продолжать знакомить детей с 
изделиями мастеров Хохломы, 
их цветовой гаммой, 
основными элементами (травка, 
завейка, ягодки, листики). 

2. Учить рисовать орнамент по 
кругу.  

3. Развивать творческую 
активность, интерес к 
народным промыслам.  

Хохломская посуда, 
образцы выполнения 
элементов, стихотворения о 
Хохломе. Игра «Народная 
хохлома», гуашь, кисть, 
вода.  

Панно «Золотая 
рыбка» (Л) 

1. Вспомнить с детьми 
отрывок из сказки А.С. 
Пушкина и предложить 
вылепить «Золотую 
рыбку».  

2. Развивать эстетические 
чувства.  

Изделия готовой золотой 
рыбки. Сказка о рыбаке и 
рыбки, готовое тесто, стека, 
скалка, ножницы.  

Панно «Золотая 
рыбка» (Р) 

1. Используя знания о 
хохломской росписи 

Дидактическая игра 
«Народная хохлома», 
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разукрасить акварелью 
Золотую рыбку.  

2. Учить самостоятельно, 
выбирать элементы, 
подходящие для росписи 
рыбки, учитывая ее форму и 
размер.  

3. Закрепить знания об основных 
цветах хохломской росписи. 

4. Развивать в детях стремление к 
творчеству.  

элементы хохломской 
росписи, гуашь, кисть, вода.  

7 цикл «Дизайн интерьера» 
Май  Украшение 

интерьера «Рыбки» 
(Л) 

1. Закрепить навык 
самостоятельно вырезать 
форму рыбки. 

2. Учить творчески подходить к 
своей работе, оформлять её с 
помощью подручных средств 
(работа с ножницами и 
формами). 

3. Вызвать у детей желание 
украсить интерьер группы 
своими руками.  

Плоское и объёмное 
изображение рыб, тесто, 
доска, стек, скалка, 
ножницы, разные формы.  

Украшение 
интерьера «Рыбки» 
(Р) 

1. Закрепить умение 
рисовать способом 
«тычка». 

2. Закрепить умение 
сочетать всю цветовую 
гамму, умение 
смешивать цвета на 
палитре для получения 
новых оттенков и тонов.  

Акварель, кисть, вода, 
палитра.  

«Мир фантазий» (Л) 1. Упражняется в практическом 
применении полученных 
навыков. 

2. Развивать эстетический вкус и 
творчество. 

3. Закрепить умения вылепливать 
мелкие детали.  

Схемы последовательности 
выполнения работы, 
инструменты для работы, 
тесто цветное, доска.  

Итоговая выставка 
результатов работы 
за год «Чудо - 
ручки» 

Показать результат творческих 
достижений детей в течение года.  

Работы детей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематический план 
№ Название цикла Количество занятии в 

каждом цикле 

1 Вводный 3 
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2 Осенние мотивы 8 

3 Новогодний 4 

4 Гжелочка 4 

5 Подарок 7 

6 Хохлома 4 

7 Дизайн интерьера 5 

 всего 35 

 
 

Приложение №2 

Мониторинг освоение детьмипрограммы по тестопластике «Чудеса из теста»2015-2016 
учебный год 

Воспитатель: Глимшина Р.М. 

Мониторинг достижения детьми результатов деятельности 

Номер 
п./п. 

Начало учебного года 

(октябрь) 
Умение делить единый кусок на части: 

 «откручивание» «ощипывание» 
«разрезы и 

надрезы стекой» 

«разрезание прочной 
нитью» 

1 + * + * * 

2 + + + * - 

3 + + + * - 

4 + + + * - 

5 * + * - - 

6 + + + * * 

7 + + + + + 

8 + + + * - 

9 + + + - * 

10 + + + * * 

11 + + + * * 

Критерии оценки: 

"+"- сформированы ЗУН 

"-"-не сформированы ЗУН 

"*"- затрудняется в выполнении задания, выполняет с помощью взрослого 

Мониторинг достижения детьми результатов деятельности 

Номер 
п./п. 

Конец учебного года 

(май) 
Умение делить единый кусок на части: 

 «откручивание» «ощипывание» 
«разрезы и 

надрезы стекой» 

«разрезание 
прочной нитью» 
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1 + + + + + 

2 + + + + + 

3 + + + + * 

4 + + + + + 

5 * + * + + 

6 + + + + + 

7 + + + + + 

8 + + + + + 

9 + + + + * 

10 + + + + + 

11 + + + + + 

Критерии оценки: 

"+"- сформированы ЗУН 

"-"-не сформированы ЗУН 

"*"- затрудняется в выполнении задания, выполняет с помощью взрослог 

Мониторинг достижения детьми результатов деятельности 

Номе
р 

п./п. 

Начало учебного года 

(октябрь) 
Умение придавать форму: 

«сплетен
ие и 
свите» 

«формован
ие» 

«раскатыван
ие» 

«сплющиван
ие» 

«вдавливан
ие» 

«вытягиван
ие» 

«сгибани
е» 

«свертыван
ие» 

1 * + + + * * * + 

2 - - * + + * + - 

3 - * * + + - - - 

4 + * * + + * + - 

5 * - * + + + - - 

6 * * + + + * * - 

7 - + + + + + + + 

8 + - + + + * + - 

9 * * + + + * * * 

10 * + + + + * * + 

11 + + + + + + + + 

Критерии оценки: 

"+"- сформированы ЗУН 

"-"-не сформированы ЗУН 

"*"- затрудняется в выполнении задания, выполняет с помощью взрослого 

 

Мониторинг достижения детьми результатов деятельности 

Номе
р 

п./п. 

Конец учебного года 

(май) 
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Умение придавать форму: 
«сплетен

ие и 
свите» 

«формован
ие» 

«раскатыван
ие» 

«сплющиван
ие» 

«вдавливан
ие» 

«вытягиван
ие» 

«сгибани
е» 

«свертывани
е»» 

1 + + + + + + + + 

2 + + + + + + + + 

3 + * + + + + + * 

4 + + + * + + + + 

5 * + * + + + + * 

6 + + + + + + + + 

7 + + + + + + + + 

8 + + + + + + + + 

9 + + + + + + + + 

10 + + + + + + + * 

11 + + + + + + + + 

Критерии оценки: 

"+"- сформированы ЗУН 

"-"-не сформированы ЗУН 

"*"- затрудняется в выполнении задания, выполняет с помощью взрослого 

 

Мониторинг достижения детьми результатов деятельности 

Номер 
п./п 

Начало учебного года 

(октябрь) 
Умение соединять детали: 

«Прижимание» «Примазывание» «Сглаживание» 
«Насаживание 

на каркас» 
«Разглаживание» 

1 + * * * * 

2 - + + - - 

3 - - * - * 

4 - + - + * 

5 + + - - - 

6 + * * * * 

7 + - + + - 

8 + + + + + 

9 * - - * * 

10 + * * * - 

11 + + + + + 

Критерии оценки: 

"+"- сформированы ЗУН 

"-"-не сформированы ЗУН 

"*"- затрудняется в выполнении задания, выполняет с помощью взрослого 

Мониторинг достижения детьми результатов деятельности 
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Номер 
п./п 

Конец учебного года 

(май) 
Умение соединять детали: 

«Прижимание» «Примазывание» «Сглаживание» 
«Насаживание 

на каркас» 
«Разглаживание» 

1 + + + + * 

2 + * + + * 

3 + + * * * 

4 + + + * + 

5 * + * * * 

6 + - + + + 

7 * * - + + 

8 + + + + * 

9 * - * * + 

10 + + + + + 

11 + + + + + 

Критерии оценки: 

"+"- сформированы ЗУН 

"-"-не сформированы ЗУН 

"*"- затрудняется в выполнении задания, выполняет с помощью взрослого 

Мониторинг достижения детьми результатов деятельности 

Номер 
п./п. 

Начало учебного года 

(октябрь) 
Умение оформлять и декорировать изделия: 

«Дополнение изделия 
мелкими деталями» 

«Процарапывание 
различными 

инструментами» 

«Оформление 
рельефом» 

«Дополнение образа 
различными 
элементами» 

1 * + * * 

2 + + + + 

3 * + * + 

4 + + * + 

5 + * + * 

6 * + * + 

7 + + + + 

8 + + + + 

9 + * + * 

10 + + + + 

11 + + + + 

Критерии оценки: 

"+"- сформированы ЗУН 

"-"-не сформированы ЗУН 
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"*"- затрудняется в выполнении задания, выполняет с помощью взрослого 

 

Мониторинг достижения детьми результатов деятельности 

Номер 
п./п. 

Конец учебного года 

(май) 
Умение оформлять и декорировать изделия: 

«Дополнение изделия 
мелкими деталями» 

«Процарапывание 
различными 

инструментами» 

«Оформление 
рельефом» 

«Дополнение образа 
различными 
элементами» 

1 + + + + 

2 + + + + 

3 + + + + 

4 + + + + 

5 + * * * 

6 + + + + 

7 + + + + 

8 + + + + 

9 + + * * 

10 + + + + 

11 + + + + 

Критерии оценки: 

"+"- сформированы ЗУН 

"-"-не сформированы ЗУН 

"*"- затрудняется в выполнении задания, выполняет с помощью взрослого 
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Психолого-педагогический анализ на конец учебного года 
(сравнительный) 

Комментарии к выявленным особенностям развития детей 
(сформированность ЗУН): 

Кружок посещало 11 человек. 

Полностью сформированы ЗУН – 8 человек (65%). Затрудняются в 

выполнении задания, выполняются с помощью взрослого –3 человека (35%)  

Причины возникших проблем в развитии детей: 

№ 4 – младшая группа по возрасту, № 9 – по состоянию здоровья , № 5– не 

сформирована мелкая моторика. 

Проектирование маршрутов образовательной работы: 

Пополнение развевающей среды играми, пособиями, материалом для 

дальнейшего развития мелкой моторики и формированиюпредпосылок к 

учебной деятельности. 
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Приложение №3  

Дидактические игры, упражнения и пальчиковые гимнастики. 

Игры и упражнения с соленым тестом, способствующие развитию 

мелкой моторики детей. 

 Змейка 
 Предложите ребенку раскатать из яркого цветного теста длинный и 

тонкий валик, хвост заострить, голову приплюснуть. Вспомните, как шипит 

змея: «Ш-ш-ш». Ребенок может с помощью стеки передать особенности 

поверхности образа — прорезать штрихами «чешуйки»; нанести узор в виде 

прямых, волнистых, пересекающихся линий. 

Самолет 
Предложите ребенку слепить самолет: раскатать тесто и придать ему 

форму валика, разделить валик на две равные части – корпус и крылья, 

соединить их крест – накрест, а хвост загнуть вверх. Вспомнить, как гудит 

самолет во время полета: «У-у-у». 

Черепаха 
Предложите ребенку слепить панцирь в форме купола, скатать голову, 

ножки и хвост, снизу приставить голову, ножки и хвост, обозначить 

карандашом глаза, разметить панцирь. Можно использовать скороговорку: 

«Черепаха ест печенье, пьет чай с вареньем». 

Жучок 
Предложите ребенку скатать шарик, приплюснуть его и разделить 

пополам линейкой, присоединить голову, острием карандаша обозначить 

зрачки, скатать  две    маленькие     антенны,       вспомнить, как жужжит     

жук: «Ж-ж-ж». 

Машина 
Возьмите кусок теста и вылепите корпус машины с кабиной, 

багажником и капотом. Возьмите две зубочистки и проколите насквозь низ 
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машины в том месте, где должны находиться колеса. Из четырех кусочков 

теста слепите колеса. Их толщина должна быть не меньше 9–10 

миллиметров. Наколите колеса на концы зубочисток.  

 

Дидактические игры 

«Времена года» 

Цель: 

- знать времена года и называть их в определенной последовательности; 

- находить, соответствующие данному времени года картинки; 

- оживлять композицию фигурными карточками; 

- развивать зрительную память, внимание, речь; 

- любить природу в разное время года. 

Задачи: 

- учить определять время года по его характерным признакам; 

- закреплять знания детей и представления об особенностях каждого времени 

года; 

- упражнять детей в составлении короткого рассказа: «Что изображено на 

картинке и когда это бывает»; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- учить наблюдать и видеть взаимосвязь явлений в природе. 

Материалы: 

- картины, а их четыре, с изображением дерева в разное время года; 

- фигурные карточки с изображениями характерными признаками того или 

иного времени года. 
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 «Выбери и объясни!» 

Ход игры: 

На игровом поле дети выбирают одно из четырех времени года. 

Ведущий показывает карточку соответствующие определенному времени 

года. Дети выбирают и называют изображение, если оно соответствует 

выбранному ребенком времени года. Выигрывает тот, кто безошибочно и 

вперед всех использует эти предложенные ведущим карточки. 

«Четвертый лишний» 

Задачи: развитие мыслительных операций (сравнение, обобщение, 

классификация), умения обосновывать свои решения. 

Игровое действие. Назвать обобщающее слово. 

Оборудование. Картинки на классификацию. 

Ход игры. 

Педагог предлагает детям игру, в которой необходимо все изображения на 

картинках назвать одним словом или объединить их по какому-то признаку, а 

затем из слов (картинок) выбрать то, которое можно исключить. Дети 

должны обосновать свой вариант решения. 

Варианты слов (картинок): 

1) белка, заяц, лиса, еж (дикие животные). Можно исключить: 

а) ежа (он колючий); 

б) белку (живет в дупле на дереве); 

«Что добавилось?» 

Цель: развивать зрительную память и внимание, активизировать словарь 

существительных по теме. 
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Картинки рассматривай и их запоминай, 

Я новые добавлю, а ты их называй. 

(Предметные картинки с изображением овощей.) 

 «Красный, зеленый, оранжевый» 

Цель: уточнить представление детей об основных цветах, учить 

образовывать прилагательные, обозначающие признак предмета по цвету. 

На картинки посмотри, 

Какой по цвету овощ, ты скажи. 

(Предметные картинки с изображением овощей.) 

Красный помидор, зеленый огурец и т.д. 

«Круглый, овальный, треугольный» 

Цель: уточнить представление детей об основных геометрических фигурах, 

активизировать словарь существительных. 

На картинки посмотри, 

Какой по форме овощ, ты скажи. 

(Круглый помидор, овальный огурец, треугольная морковь и т.д.) 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: учить детей выделять в предметах их существенные признаки и делать 

на этой основе необходимые обобщения, активизировать предметный 

словарь. 

На картинку посмотри, 

Предмет лишний назови 

И свой выбор объясни. 
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Помидор, огурец, яблоко, морковь. 

Помидор, перец, редиска, огурец. 

Огурец, помидор, кабачок, баклажан. 

 «Краски Хохломы» 

(детям необходимо выбрать и показать карандаши красного, чёрного и 

золотого цветов) 

На красном фоне рисуют жёлтым, чёрным, зелёным. На чёрном – красным, 

жёлтым, зелёным. На жёлтом – чёрным, красным, зелёным). 

Пальчиковая гимнастика 

Мы сегодня рисовали/лепили, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 

- Поднять руки перед собой, встряхнуть кистями и притопывать. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать, 

Все такие нужные, 

Крепкие и дружные. 

- Пересчитать пальчики и сжать их в кулак. Поменять руки. 

 

Взять руку ребенка и пощекотать:  

Здесь пень (запястье), 

Здесь колода (локоть), 

А здесь ключевая водица (подмышки). 
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Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит, 

Никто больше не шумит. 

- Взять ладонь ребенка в руку и загибать пальцы по очереди, начиная с 

мизинца.  

 

Ивану Большаку – дрова рубить. 

Ваське-Указке – воду носить. 

Мишке Среднему – печку топить. 

Гришке Сиротке – кашку варить. 

Крошке Тимошке – песенки петь, 

Песенки петь и плясать. 

- Правой рукой делать массаж каждому пальцу левой руки, потом наоборот. 

На моей руке пять пальцев,  

Пять хватальцев, пять держальцев.  

Чтоб строгать и чтоб пилить,  

Чтобы брать и чтоб дарить.  

Их не трудно сосчитать:  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет - поочередно загибать 

пальчики на обеих руках.  
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Приложение №4  

Демонстрационный материал 
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Приложение №5  

Работы детей 
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