
 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция.  

Соленое тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки. 

Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны. 

Программа «Мукосольки (тестопластика)» имеет художественно-

эстетическую направленность. Занятия творческой деятельностью оказывают 

сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу детей. Процесс 

овладения определѐнными навыками исполнения не только раскрепощают 

художественное мышление, но и в большей мере накладывают отпечаток на 

мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

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.  

 

Актуальность программы заключается в том, что настоящее творчество – это 

тот процесс, в котором автор – ребѐнок не только рождает идею, но и сам 

является ее реализатором, что возможно только в том случае, если он уже 

точно знает как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими 

средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими 

критериями руководствоваться. Все это реально, если он прошѐл курс 

определенной учебы, подготовки, которая непременно должна иметь 

комплексный характер, то есть быть и общеобразовательной, и 

развивающей, и воспитательной одновременно. 

Дети очень любят лепить. Зачем современному ребенку лепка? Лепка 

является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в 

котором из пластичных материалов создаются объемные (иногда 



рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и 

разнообразна, но при этом доступна любому человеку.  

Занятия в мастерской тестопластики дает уникальную возможность 

моделировать мир и своѐ представление о нѐм в пространственно-

пластичных образах. У каждого ребѐнка появляется возможность создать 

свой удивительный мир. 

Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребѐнок не только 

видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости 

изменяет. Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, 

уровень умения зависит от овладения собственными руками, от моторики, 

которая развивается по мере работы с тестом. Технику лепки можно оценить 

как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного 

освоения. 

 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: 

 Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

 Синхронизирует работу обеих рук; 

 Развивает воображение, пространственное мышление, мелкую 

моторику рук; 

 Формируют умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 

 Способствует формированию умственных способностей детей, 

расширяет их художественный кругозор, способствует формированию 

художественно-эстетического вкуса. 

По своему содержанию занятия имеют своей целью развитие 

индивидуальности, интуиции, воспитание организованности и аккуратности. 

Лепка включает в себя сенсорные и другие модально-специфические 

факторы развития. 

Программа составлена на основе программы  художественного воспитания, 

обучения и развития детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Лыковой И. А. 

 



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 ПРОГРАММЫ: 

1)образовательные: 

 расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству; 

 освоение системы знаний по русскому народному творчеству и малых 

жанрах культуры. 

 2) развивающие: 

 развитие познавательных интересов через ознакомление с народной 

игрушкой;  

 раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через 

развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение 

планировать свою деятельность, предвидеть результат;  

 раскрытие личности ребенка в творческом его развитии.  

3) воспитательные: 

 ценностно-ориентационная компетентность: воспитывать умение 

ценить, уважать достояние народа через декоративно-прикладное 

творчество; 

 информационно-познавательная компетентность: воспитывать интерес 

к изучению и познанию декоративно-прикладного искусства разным 

видам глиняной игрушки, к малым скульптурным жанрам; 

 регулятивно - поведенческая компетентность: воспитывать культуру 

поведения в обществе с детьми и взрослыми; 

 коммуникативная компетентность: учить детей культуре речевого 

общения, выразительной речи, эмоциональному настроению; 



 культурно-социальная компетентность: приобщить к уважению 

выполненных работ детьми, самоуважению за результат деятельности, 

приучать к оценке и самооценке деятельности. 

 

Принципы построения программного содержания: 

 Сезонности: построение и корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных особенностей в данный момент 

деятельности; 

Цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением от возраста к возрасту. 

 Обогащения сенсорного опыта; 

 последовательности и систематичности; 

 личностно-ориентированный подход; 

 культурного обогащения содержания деятельности по тестопластике, в 

соответствии особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 организации тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений. 

 

Условия реализации общеразвивающей программы 

Программа  рассчитана на 1 год обучения. 

Возраст обучающихся: 4-6 лет. Состав групп постоянный. 

Наполняемость групп– 10-20 человек. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 2 занятия в неделю по понедельникам  

и пятницам по 30 минут (с 15.20 до15.50 и  с 16.10 до16.40).        

Количество групп -2 группы 

Объём здания №1  - 4031 куб.м. 

Общая площадь здания №1 - 924,9 кв.м. 



Площадь группы - 57 кв.м. 

На занятиях используются групповые, индивидуальные, и индивидуально-

групповые формы работы 

Методы: 

 Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово); 

 Практический. 

 

Методические приемы: 

 показ технологических приемов; 

 рассматривание игрушек, скульптуры и т.д.; 

 рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д.; 

игровые приемы (приход героя и др.); 

 упражнение детей навыках использования инструментов для лепки 

(стеки, печатки и т.д.). 

 

 

Дидактический материал: 

 аудиозаписи; 

 использование образцов (муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, 

скульптуры, макеты); 

 использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, 

иллюстрации из книг и др.). 

Техническое оснащение занятий: 

 музыкальный  центр; 

 телевизор. 

Особенности детей среднего дошкольного возраста(4-5лет). 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. В возрасте 4–5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. 



Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. Значительно увеличивается объем памяти: он уже 

способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. 

Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут 

в течение непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно 

заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные 

возрастные особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений 

создают условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься 

сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится 

изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет 

предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 

моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок и лепка становятся одним из средств творческого 

самовыражения.  

Особенности детей старшего дошкольного возраста (5-6лет). 

Одно из основных качеств старшего дошкольника — активно развивающееся 

воображение. Он уже выдумывает собственные миры и персонажей, строит 

образы и увлекается захватывающими историями и сказками, еще живее 

представляя себе любимых героев. 

Нужно дать простор для полета фантазии ребенка, увлечь его разными 

видами творчества, чтобы он выбрал самый удобный способ выразить себя.  

Дети старшей группы имеют свои особенности, они окрепли физически, 

начался процесс окостенения кистей рук, укрепились мелкие и крупные 

мышцы, они стали более внимательными, повысилась их способность к 

запоминанию, возросло умение во время лепки осуществлять зрительный 

контроль за действиями рук, что приводит к изменению характера 

изображения – оно становиться более четким, они замечают мелкие детали, 

начинают рассматривать насекомых, строение цветка, устройство различных 

механизмов. Дети пяти - шести лет хотят учиться, у них активизируются 

познавательные интересы, появляются соответственные эстетические 

суждения и оценки. В ИЗО – деятельности старших дошкольников 

творчество играет все более важную роль, это связано с развитием личности 

ребенка. Понимая это, я стараюсь организовать детскую деятельность так, 

чтобы ребята научились любить прекрасное, чтобы им открылось особое 

видение мира и захотелось выразить в творчестве свои чувства и мысли. Я 



стараюсь так организовать свои занятия, продумать их содержание, чтобы 

обучение развивало личность ребенка, а не превращалась в тренировку 

изобразительных умений. Главной задачей является формирование 

творческого склада ума, развитие воображения, то есть развития их личности 

через изо деятельность. Занятия лепкой дают для этого все возможности. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

Для каждого ребѐнка конкретным показателем его успехов является: 

 Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый и 

визуально и педагогом; 

 Скорость выполнения заданий и чѐткость ориентировки при выборе их 

способов успешного выполнения; 

 Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях; 

 Оригинальность предлагаемых художественных решений; 

 Окрепшая моторика рук. 

  

В результате работы кружка дети освоят следующие приёмы лепки: 

 скатывание прямыми движениями; 

 скатывание круговыми движениями; 

 расплющивание; 

 соединение в виде кольца; 

 защипывание  края формы; 

 лепка из нескольких частей; 

 пропорции; 

 оттягивание части от основной формы; 

 сглаживание поверхности формы; 

 присоединение  части; 

 прижимание; 

 примазывание. 

 

II.  Учебно-тематический план  

 

№ Тема Всего  



п/п  

 

занятий 

1 «Соленое тесто приглашает друзей» 2 

2 Крош и Нюша 2 

3 Мышки на сыре 2 

4 Овощи и фрукты 2 

5 Яблоня 2 

6 Дом-грибок 2 

7 Гусеница на листочке 2 

8 Чебурашка 2 

9 Подкова 2 

10 Хлеб-всему голова 2 

11 Амулет-котик 2 

12 Подсвечник 2 

13 Пирожные и кексы 4 

14 Автобус 2 

15 Сова 2 

16 Кактус в горшочке 2 

17 Елочка 2 

18 Пирожные и кексы 4 

19 Снегирь 2 

20 Ежик 2 

21 Курочка и петушок 4 

22 Карандашница (в подарок папам) 2 



23 Ракета 2 

24 Кот 2 

25 Ваза с цветами для мамы 2 

26 Божья коровка на листочке 2 

27 Забавные рыбки в аквариуме 4 

28 Осьминог и морская звезда 4 

29 Пасхальные куличи 2 

30 Пингвин 2 

31 Солнце 2 

32 Бабочка 2 

33 Анютины глазки 2 

34 
Соленое тесто прощается с друзьями (лепка по 

замыслу) 
2 

Итого  

 
78 

 

Содержание занятий: 

1.«Соленое тесто приглашает друзей» 

Познакомить детей с историей и особенностями тестопластики, с названиями и назначением 

инструментов и приспособлений. 

2. Крош и Нюша 

Познакомить детей с приемами лепки: сплющивание в диск и полусферу. Показать варианты 

оформления изделий из соленого теста. 

3. Мышки на сыре 

Закреплять умение применять знакомые приемы и способы лепки. Закреплять навыки нанесения 

рисунка на поверхность изделия из соленого теста с помощью палочек, зубочисток, соломинок, 

стеки. Развивать общую ручную умелость, мелкую моторику, синхронность работы обеих рук. 



4. Овощи и фрукты 

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

характерные особенности овощей и фруктов (форма, размер), используя знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание, прищипывание. 

5. Яблоня 

Учить детей лепить яблоню, передавая в лепке форму, строение, характерные особенности ее 

внешнего вида. Вызвать интерес к экспериментированию с художественными материалами для 

изображения листочков и яблок на ветках 

6.Дом-грибок 

Учить детей лепить фигурку по частям (конструктивным способом), передавать форму и 

пропорции домика. Учить плотно скреплять части, создавать устойчивые фигурки, закреплять 

знакомые приемы лепки. Учить использовать такое средство выразительности, как постамент, 

объединяющий образы в сюжетной лепке и придающий им большую выразительность, 

законченность. Развивать эстетическое восприятие. 

7.Гусеница на листочке 

Учить лепить гусеницу, передавая характерную форму тела.  

Продолжить освоение техники лепки из соленого теста.  

Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки для создания 

выразительного образа. 

8.Чебурашка 

Учить детей лепить фигурку любимого сказочного героя, передавать форму и относительную 

величину туловища, и головы, правильное положение головы, рук ног. Учить плотно скреплять 

части, придавать устойчивость фигурке, используя такое средство выразительности, как 

постамент, объединяющий образы в сюжетной лепке и придающий им большую 

выразительность, законченность. 

9.Подкова 

Инициировать творческое проявление детей при создании поделок на основе готовых форм. 

Вызвать интерес к экспериментированию с формой. Показать возможность создания подковы 

путем дополнения готовой формы выразительными лепными деталями. Активировать разные 

способы и приемы лепки. Развивать воображение, чувство формы. 



10.Хлеб-всему голова 

.Закрепить навыки скатывания и раскатывания соленого теста, закрепить приемы лепки: 

сплющивание в диск и полусферу. Учить детей раскладывать вылепленный хлеб на основе 

(одноразовой тарелочке). Познакомить детей с особенностями труда пекаря, как и зачем он 

трудится. 

11.Амулет-котик 

Ориентировать детей на поиск разных вариантов оформления медальонов. Создать условия для 

использования различных инструментов и материалов при оформлении готовых изделий из 

соленого теста. 

12.Подсвечник 

Закрепить умение тщательно отделывать детали изображения, пользуясь разнообразными 

приемами лепки. Развивать наблюдательность, чувство пропорции. Поощрять самостоятельность 

и творчество. 

13.Пирожные и кексы 

Продолжить учить детей пользоваться скалкой и формочками для выпечки, украшать 

вылепленное «угощение». 

Воспитывать интерес к экспериментированию с художественными материалами. Формировать 

художественный вкус. Развивать мелкую моторику. 

14.Автобус 

Закрепить умение применять знакомые приемы лепки (раскатывание валиков, скатывание 

шариков, нанизывание их на палочку, соединение деталей), сборка деталей автобуса.  

Развивать художественный вкус. 

15.Сова 

Продолжить освоение техники лепки из соленого теста. Закрепить умение лепить объемные 

фигурки животных на основе каркаса из фольги. Учить добиваться более точной передачи 

пропорций, особенностей формы и характерных деталей совы. Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять способы выполнения замысла. 

16.Кактус в горшочке 



Учить лепить рельефные изображения подсолнухов, передавая характерные особенности их 

строения и окраски.  

Воспитывать интерес к отражению в лепке впечатлений об окружающей жизни. 

17.Елочка 

Совершенствовать технику росписи фигурок из соленого теста. Закреплять умение рисовать 

гуашью, смешивать краски. 

18.Снеговик 

Учить детей отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции, коллективно 

обдумывать расположение фигурок, передавать с помощью подручного материала зимнюю 

тематику.  

Развивать эстетическую оценку вылепленных изображений. 

Воспитывать самостоятельность и творческую активность. 

19.Снегирь 

Закрепить умение лепить зимующих птиц (снегирей), передавая характерную форму и окраску 

тела. Продолжить освоение техники лепки из соленого теста.  

Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки для создания 

выразительного образа. 

20.Ежик 

Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар), и видоизменять ее: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать насечки, дополнять налепами. 

 

 

21.Курочка и петушок 

Совершенствовать технику раскатывания небольших комков соленого теста продольными 

движениями ладоней для получения овала. Поддерживать интерес к поиску способов 

дополнения (клюв, гребешок) и декорированию образа. 

22.Карандашница 



Инициировать творческое проявление детей при создании поделок на основе готовых форм. 

Вызвать интерес к экспериментированию с формой. Показать возможность создания 

карандашницы путем дополнения готовой формы выразительными лепными деталями. 

Активировать разные способы и приемы лепки. Развивать воображение, чувство формы. 

23.Ракета 

Учить детей лепить ракету конструктивным и комбинированным способами. Развивать 

воображение и умение переносить знакомые способы и приемы лепки в новую творческую 

ситуацию. 

24.Кот 

Закрепить умение лепить домашних питомцев, передавая характерную форму тела и частей, их 

относительную величину.  

Продолжить освоение техники лепки из соленого теста.  

Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки для создания 

выразительного образа. 

25.Ваза с цветами 

Продолжить учить детей раскатывать пласт соленого теста и вырезать с помощью формочки вазу, 

лепить рельефные розочки для подарка маме. Воспитывать уважение к маме, инициативность и 

самостоятельность. 

26. Божья коровка на листочке 

Продолжить освоение техники рельефной лепки. Инициировать самостоятельный поиск средств и 

приемов изображения. Развивать творческое воображение и умение переносить знакомые 

способы и приемы лепки в новую творческую ситуацию. 

27. Забавные рыбки в аквариуме 

Продолжить освоение приемов рельефной лепки, учить детей создавать уплощенные фигуры, 

украшать их налепами, прорезными рисунками. Совершенствовать умение оформлять поделки 

точками, полосками и т.д. Развивать воображение. Воспитывать активность и инициативность. 

 

 

28.Осьминог и морская звезда 



Закреплять умение применять знакомые приемы и способы лепки. Закреплять навыки нанесения 

рисунка на поверхность изделия из соленого теста с помощью палочек, зубочисток, соломинок, 

стеки. Развивать общую ручную умелость, мелкую моторику, синхронность работы обеих рук. 

29.Пасхальные куличи 

Воспитывать интерес к народной культуре.  

Развивать самостоятельность и фантазию, умение экспериментировать: украшать свои изделия 

бисером, бусинками, лентами, декоративными бантами и другими подручными материалами. 

30.Пингвин 

Закрепить умение лепить животных севера, передавая характерную форму тела и частей, их 

относительную величину, окраску. 

Продолжить освоение техники лепки из соленого теста.  

Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки для создания 

выразительного образа. 

31.Солнце 

Создать положительный эмоциональный настрой, праздничное настроение. Развивать 

инициативу и творческую активность детей. 

32.Бабочка 

Учить детей лепить фигурку насекомого по частям, передавать форму и относительную величину 

туловища, головы и крыльев Учить плотно скреплять части. 

33.Анютины глазки 

Совершенствовать технику лепки. Закрепить представления об особенностях внешнего вида 

цветов. Развивать чувство формы и композиции. Развивать глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность при выборе средств художественной 

выразительности. 

34. Соленое тесто прощается с друзьями (лепка подарков по замыслу) 

Планирование своей работы: задумывать образ, делить материал на нужное количество частей 

разной величины, передавая форму и пропорцию, довести задуманное до конца, сохранить 

приятные воспоминания о посещении и кружка и обменяться на память поделками. 



  

 

 

III. Система мониторинга. 
 

Система оценки результатов освоения программы. 

Цель: определение уровня развития художественно-творческих способностей 

ребенка и степень достижения им планируемых результатов рабочей 

программы. 

Система оценки осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми  в процессе образовательной деятельности с ними: самооценка, 

процесс творческой деятельности, анализ продуктов детской деятельности.  
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