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I. Пояснительная записка 

          Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе художественной направленности 

«Волшебное тесто» составлена на 2022-2023 учебный год. Программа, 
направлена на овладение детьми основными способами и приемами лепки из 
соленого теста. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Актуальность данной Программы определяется стратегией 

образовательной политики, сформированной в Федеральном законе РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», где указано, что в целях реализации 
права каждого человека на образование, создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качественного образования и воспитания 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и социальной адаптации, 
оказание ранней помощи на основе специальных педагогических подходов 
наиболее подходящих для этих лиц. 

Цель: создание условий для развития эстетического восприятия и 

творческого самовыражения дошкольников в процессе обучения искусству 
тестопластики. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
- познакомить детей с искусством лепки из соленого теста, его 

возможностями; 
- познакомить со способами  изготовлений изделий из соленого теста 

(пластический, конструктивный, комбинированный); 
- учить правильно обращаться с инструментами, соблюдать технику 

безопасности при работе; 
- познакомить с приемами лепки (скатывание, раскатывание, 

оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание); 
- научить лепить игрушки, барельеф, используя в работе различные 

способы лепки; 
- дать основы знаний по объемной и плоскостной лепке; 
- сформировать представление об основах композиции и основах 

цветоведения; 
- научить правильно пользоваться кистями, красками (гуашь, акварель), 

инструментами; 
- научить расписывать изделия по образцам; 
- побуждать к созданию выразительных образов. 

Развивающие:  
- сформировать у детей интерес к лепке из соленого теста; 
- развивать мелкую моторику и тактильную чувствительность кистей 

рук; 
- развивать связную речь, обогащать и активизировать словарный запас; 
- расширять и закреплять представления об окружающем мире, о 

предметах и явлениях;   



 

- развивать у детей: внимание, память, восприятие, мышление, 
воображение, фантазию; 

- способствовать развитию художественного вкуса и творческих 
способностей, воображения и фантазии; 

-  развивать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего 
мира; 

- создавать пространство для коммуникативных действий. 

Воспитательные: 
воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность в работе, 

настойчивость в достижении цели, уважение к труду.  
 Возраст обучающихся  5-7 лет. Срок реализации программы – 1 год с 

01.09.2022-31.05.2023 (36 рабочих недель).   
 В соответствии с учебным планом на обучение лепке из соленого теста 

отведено следующее количество часов.  
Год обучения 
по  
образователь
ной 

программе 

№ 

группы 

 

 

Возраст  
обучаю
щегося 

 

 

Количе
ство 
детей в 
группе  

Обшее 
кол-во 
занятий 

в 
неделю 

Продолж
и 

Занятия 

(мин) 

Количество  
Часов в год 
по 
программе 

Календ
арное 
кол-во 
часов 

год  

2 14 6-7 15 2 30 108 74 

1 15 5-6 12 1 30 108 37 

1 16 5-6 15 1 30 108 37 

Форма обучения – очная. Продолжительность одного занятия – 30 минут. 
Программа реализуется в течение календарного года. 

В  2022-2023 учебном году обучение по программе «Волшебное тесто» 
осуществляется в 3 учебных группах: две  группы  1 года обучения (5-6 лет), 
одна  группа 2 года обучения (6-7 лет).  

1.1. Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является учебное занятие. В ходе 
реализации Программы применяется традиционная форма учебного занятия, 
используются следующие типы занятий: 

 Занятие–беседа - (вводное занятие), предусматривает знакомство с 
техникой безопасности, особенностями организации обучения и 
предлагаемой программой работы на текущий год. 

 Практическое занятие - одно из основных форм организации 
образовательного процесса, заключается в выполнении обучающимися 
под руководством педагога практического задания с целью усвоения 
теоретических основ, опыта творческой деятельности. 

 Занятие – выставка - (итоговое занятие), подводятся итоги работы 
творческого объединения за учебный год. Может проходить в форме 
мини-выставок с просмотром работ обучающихся. 

Для более эффективной реализации Программы предлагается 
использовать различные формы организации детей на занятии: 

 фронтальная; 

 фронтально-индивидуальная. 



 

Программа может реализовываться с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

При реализации Программы должны быть достигнуты следующие 
результаты: 

Первый год обучения 

Предметные результаты: 
Обучающийся знает, понимает: 

 иметь общее представление о тестопластике; 
 свойства теста и его состав; 
 основные способы и приемы лепки из соленого теста; 
 правила техники безопасности при работе с инструментами; 
 правила работы с соленым тестом; 
 основные способы соединения деталей; 
 правила хранения теста; 
 последовательность изготовления изделий; 
 правила сушки, раскрашивания, хранения поделок из соленого теста; 
 начальные правила композиции, основы цветоведения; 
 знает основные критерии оценки детской работы. 

умеет, применяет: 
 организовывает свое рабочее место; 
 использует основные способы и приемы лепки из соленого теста; 
 правильно пользуется стекой, скалкой, кистью, красками, формочками 

и трафаретами, природными и бросовыми материалами; 
 подбирает контрастные цвета для росписи готовых изделий (до трех-

четырех цветов); 
 хранит изделия согласно правилам (не мять, не бросать, не ломать); 
  правильно соединяет детали в изделии; 
 составляет композицию из отдельных элементов; 
 соблюдает правила сушки изделия; 
 соблюдает правила техники безопасности и поведения на занятиях при 

работе с соленым тестом; 
 определяет качество готового изделия. 

Второй год обучения 

обучающийся знает, понимает: 
 историю развития декоративного искусства тестопластика; 
 свойства теста и его состав; 
 особенности, способы и приемы лепки из соленого теста; 
 правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 
 правила работы с цветным и однотонным соленым тестом; 



 

 способы соединения деталей; 
 последовательность изготовления объемных и плоских изделий; 
 правила композиции, основы цветоведения; 
 последовательность изготовления панно из соленного теста; 
 правила сушки, раскрашивания, хранения поделок из соленого теста; 
 критерии оценки детской работы. 

обучающийся умеет, применяет: 

 соблюдает правила техники безопасности на занятиях; 
 лепит из теста сложные детали, применяя разные способы и приемы; 
 правильно пользуется инструментами при работе с соленым тестом и 

красками; 
 соединяет детали изделий разными способами (при помощи воды, 

тонких палочек); 
 выполняет объёмные, плоскостные изделия, несложные композиции и 

панно из соленого теста; 
 применяет цветовую палитру для росписи готовых изделий; 
 качественно выполняет работу по тонировке, декоративной росписи 

готового изделия;  
 стремится воплотить свои творческие замыслы; 
 оценивает свою работу и работу товарища. 

 

Метапредметные результаты: 
 обучающиеся умеют, демонстрируют: 

 проявляет интерес к лепке из соленого теста и декоративной росписи; 
 организовывают свой труд и рабочее место, поддерживают порядок, 

соблюдают в процессе деятельности правила техники безопасности; 
 слушает и слышит педагога, принимает во внимание мнение других 

обучающихся; 
 достаточно развита мелкая моторика и тактильная чувствительность 

кистей рук; 

 вступает в диалоги и обсуждает процесс работы, использует в речи 
понятия, термины; 

 проявляет любознательность об окружающем мире, о предметах и 
явлениях; 

 выдвигает интересные идеи; 
 наблюдает, сравнивает, анализирует; 
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира; 
 умеет выстраивать коммуникацию с взрослыми и детьми. 



 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, тема 

Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 

аттестации, диагностики, 
контроля всего теория практика 

1. Радел 1. Вводный      

1.1. 

Вводное занятие. 
Замес теста. Свойства 

материала 

1 1 - 

теоретическое 

фронтальная, 
 

Входная диагностика: 
педагогическое наблюдение, 

анализ процесса 
деятельности, опрос 

1.2. 
Основные способы и 

приемы лепки. 1 0,5 0,5 
практическое , 
фронтальная  

Входная диагностика: 
педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности, практическая 

работа 

2. Раздел 2. «Фрукты».      

2.1.  «Яблоко» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2.2.  «Груша» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2.9 
по замыслу. «Фрукты на 

тарелке». 2 1 1 

фронтально-

индивидуальная,  

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

 Раздел 3. «Овощи».      

  «Помидор» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

  «Огурец» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

  «Морковь» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

  «Свекла» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

 

Лепка и роспись по 
замыслу. «Овощи в 

корзине». 
2 1 1 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4. Раздел 4. «Осень».      

4.1.  «Ежик и яблоко» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.2.  «Грибы» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.4. по замыслу. «Осень». 2 1 1 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

5. Раздел 5. «Зима».      

5.1.  «Снеговики» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 



 

5.3.  «Елочка» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

Промежуточная 
диагностика: опрос, 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

5.5. по замыслу «Зима». 2 1 1 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

6. 
Раздел 6. «Подводный 

мир».      

6.3.  «Рыбка» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

6.6 
 «Водоросли» 

 
2 1 1 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 

анализ процесса и продукта 
деятельности 

6.7 
по замыслу панно 
«Подводный мир». 3 1 2 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

 Итого часов: 37 

часов 
18,5 18,5   

       

2.2. Содержание программы 1 года обучения 

Раздел 1. Вводный (2 часа) 
Тема №1.1. Вводное занятие. «Замес теста. Свойства материала» 

Входная диагностика (1 час) 
Теория: игра «Ледокол». Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, правилами поведения в учебном кабинете. Организация рабочего 
места. История развития тесто – пластики. Знакомство с тестом, способом 
замешивания и рецептурой, знакомство с материалами и инструментами для 
занятий. Физминутка. Инструктаж по технике безопасности. Входной 
мониторинг. Организация рабочего места, правильное расположение 
материалов, инструментов на рабочем столе.  
Тема №.2. «Основные способы и приемы лепки». Входная диагностика 

(1 час) 
Теория: рассматривание таблицы «Простейшие способы и приемы 

лепки из теста: сплющивание, вытягивание, сдавливание, раскатывание». 
Опыт: сравнение свойств соленого теста и пластилина. 

Практическая работа: раскатывание теста, деление куска на части; 
Отделение из общей массы маленьких порций теста (отщипывание). Лепка 
базовых форм: формирование шариков, жгутов, конусов. 
Раздел 2. «Фрукты»  

Тема №2.1. «Яблоко» ( 2 часа) 
Теория: игра «Найди пару». Загадка о яблоке.  Рассматривание 

объемных фигур фруктов, определение базовых форм из которых они 
состоят. Показ приемов раскатывания соленого теста круговыми 
движениями, формирование фигуры шар (яблоко), упражнение в 
использовании приема вдавливания середины яблока, создание целого образа 

предмета. Цветовое решение. 



 

Практическая работа: раскатывание теста в валик толщиной 1,5 – 2 

см. Нарезание валика на одинаковые части, раскатывание из частей ровных 
шариков. Каждому шарику придать форму яблока, вставить перчинку или 
душистую гвоздичку, с другой стороны прилепить, смазав водой, черенок и 
листик. Раскрашивание. Физминутка. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №2.2. «Груша» (2часа) 

Теория: игра «Найди пару». Рассматривание иллюстраций фруктов, 
определение базовых форм из которых они состоят. Показ и объяснение 

приема раскатывания соленого теста круговыми движениями, формирования 

фигуры - овал (груша), определение  цветового решения.  
Практическая работа: раскатать тесто колбасками толщиной 1,5 – 2 

см. Нарезать колбаски одинаковыми кружочками и раскатать из них ровные 
овалы. Каждому шарику нужно придать форму груши, вставить перчинку 
или семечки душистой гвоздики, с другой стороны прилепить, смазав водой, 
черенок и листик. Физминутка. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №2.9. «Фрукты на тарелке» ( 2 часа). 

Теория: упражнение «Найди лишний». Повторение способов лепки из 
целого куска, комбинированным способом. Использование фольги для 
изготовления объемных изделий. Композиционное размещение. Приемы 
декорирования. Создание композиции из объемных элементов. Физминутка. 

Практическая работа: лепка фруктов яблоко, груша, слива, персик, 
виноград по памяти. Лепка тарелочки. Декорирование в свободной форме. 
Сушка. Раскрашивание. 
Раздел 3 «Овощи»  

Тема №3.1. «Помидор» (2 часа) 
Теория: дидактическая игра на классификацию «Раздели предметы на 

круглые, овальные». Рассматривание и сравнение образца, натуральных 
помидоров, иллюстраций помидоров разных сортов. Выделение формы, 
цвета. Формообразование (скульптурный способ лепки объемных фигур, 

приемы: раскатывание, сплющивание). Обращение внимания детей на 

экономное расходование материалов. Цветовое решение. 
Практическая работа: раскатывание шаров разного размера. 

Придание каждому шарику формы помидора (слегка приплюснутых сверху и 
снизу). Физминутка. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №3.2.«Огурец» (2 часа) 

Теория: дидактическая игра на классификацию «Раздели предметы на 
круглые, овальные». Рассматривание и сравнение образца, свежих огурцов, 
иллюстраций огурцов разных сортов. Отметить различия в форме, цвете, 
поверхности. Формообразование (скульптурный способ лепки объемных 
фигур, приемы: раскатывание, сплющивание, прищипывание). Обращение 
внимания детей на экономное расходование материалов. Цветовое решение. 

Практическая работа: раскатывание из зеленого теста валики, 

закругление концов. Для большей похожести чуть изгибаем форму. Передача 
характерных особенностей путем протыкания стекой дырочек или 
воссоздание формы приемом прищипывания. Сушка. Раскрашивание. 



 

Тема №3.3. «Морковь» (2 часа) 
Теория: упражнение «На что похож конус?». Загадка о морковке. 

Рассматривание  муляжа морковки. Выявление характерных особенностей 
для данного овоща (форма, цвет, размер). Повторение способа получения 
конуса из шара.  Цветовое решение. Техника безопасности при работе с 
тестом.  

Практическая работа: раскатывание шара, преобразование шара в  
конус, выполнение поперечных насечек на морковке стекой. Физминутка. К 
верхней части конуса присоединить листья (несколько отрезков тонких 
жгутиков, имитирующих обрезанный хвост). Сушка. Раскрашивание. 
Тема №3.4.«Свекла» (2 часа) 

Теория: упражнение «На что похож шар?», «Угадай овощ по 
описанию». Рассматривание и сравнение образца работы и свежей свеклы, 
выявление характерных особенностей для данного овоща (форма, цвет, 
размер). Формообразование.  Цветовое решение. Техника безопасности при 
работе с тестом.  

Практическая работа: раскатывание шара, приемом вытягивания 
делаем хвостик. С другой стороны присоединяем несколько отрезков 
приплюснутых жгутиков, имитирующих листву. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №3.6. «Овощи в корзине» по замыслу (2 часа) 

Теория: просмотр иллюстраций по теме «Овощи в корзине». Понятие 
«натюрморт». Подведение к понятию того, что красивый натюрморт 
получается при сочетании разных  форм и цветов. Упражнение  «Сложи 
натюрморт». Закрепление основных приемов работы с соленым тестом 
(раскатывание, сплющивание). Выбор формы корзинки для композиции. 
Показ и объяснение  вырезания шаблона корзинки, листочков с помощью 
формочек для теста, приема ее плетения. Композиционное размещение. 

Физминутка. 
Практическая работ: раскатывание куска теста в пластину. Вырубка  

по форме корзины с помощью формочек. Стекой и обратной стороной 
кисточки придать корзине фактуру (рельефное украшение). С помощью 
кисточки и воды к верхней части корзины крепится основа для овощей 
(лепешка относительно небольшой толщины, на которую будут крепиться 
листья и овощи, лепим овощи по образцам на выбор. Сушка. Раскрашивание. 
Раздел 4. «Осень") 

Тема №4.1. «Ежик и яблоко» (2 часа) 
Теория: упражнение «Что с начала, а что потом?». Песенка про ежика. 

Ежик, какой он? Выявление характерных особенностей животного. 

Формообразование. Как вылепить шубку ежику? Обсуждение способов 
выполнения шубки (приемы: раскатывание,  вытягивание, прищипывание, 
бросовый материал). Цветовое решение.  

Практическая работа: раскатывание шара, преобразование шара в 
конус. Физминутка. Использование разных техник исполнения иголок. 
Сушка. Раскрашивание. Декорирование спинки ежика маленьким яблоком. 
Обыгрывание работ. 



 

Тема №4.2. «Грибы» (2 часа) 
Теория: рассматривание предметных картинок «грибы». Съедобные, 

ядовитые грибы.  Выявление характерных особенностей  строения гриба 
(шляпка, ножка). Формообразование (сравнение частей с геометрическими 
фигурами).  Объяснение комбинированного способа лепки, способов 
соединения деталей. Цветовое решение.  Техника безопасности. 
          Практическая работа: фольга мнется в руках и облепливается  тестом 
(если гриб с тоненькой ножкой, например, опята, то вместо фольги можно 
использовать проволоку). Физминутка. Раскатывание  шара. Преобразование 
шара в шляпку гриба (прием сплющивание). Соединение элементов (ножки и 
шляпки), предварительно смочив водой места соединения. Сушка. 
Раскрашивание. 
Тема №4.4. «Осень» по замыслу (2 часа) 

Теория: беседа о красоте осеннего леса. Рассматривание осенних 
пейзажей. Сравнение формы деревьев с геометрическими фигурами. 
Закрепление технических приемов и навыков лепки из соленого теста, 
закрепление умения лепить знакомые предметы и Композиционное 
построение. Объяснение и показ последовательности выполнения работы. 
Способы раскрашивания изделий из соленого теста красками. Физминутка. 

Практическая работа: обдумывание сюжета плоскостной композиции. 
Лепка отдельных деталей, объединение их в общую композицию. Сушка. 
Раскрашивание. 
Раздел 5. «Зима»  
Тема №5.1. «Снеговики» (2 часа) 

Теория: упражнение на развитие глазомера «Расставь кувшины от 
большего к меньшему». Загадка о снеговике. Рассматривание сюжетных 
картинок с изображением снеговика.  С равнение с образцом. Уточнение 

знаний детей о форме и величине частей снеговика. Уточнение количества 
деталей, способа лепки и  скрепления деталей.  

Практическая работа: скатать фольгу в три шарика: два больших (для 
тела), третий маленький (для головы) выдерживая соотношение пропорций.  
Сплющить их пальчиками. Вовнутрь лепешки поместить фольгу и снова 
раскатать.  Соединить шары между собой с помощью зубочистки.  На место 
соединения шаров нанести клей ПВА. Физминутка. Зубочисткой на голове 
обозначить глаза и нос. Из кусочков теста раскатать маленькие шарики для 
глаз и капельку для носа. Смочив обозначенные места клеем, прикрепить их. 
Носу придать форму морковки. Рот слепить из жгутика. Раскатать два тонких 

жгутика для рук, две рукавички-лепешки. Нанести клей на место соединения, 
прикрепить их к телу. Декорирование снеговика. Из двух шариков сделать 
пуговицы (сплющить зубочисткой сделать на них по 4 углубления-дырочки, 
прикрепить их к туловищу Снеговика).  Сушка. Раскрашивание.  
Тема №5.3. «Елочка» Промежуточная диагностика (2 часа) 

Теория: беседа о новогодних праздниках. Рассматривание сюжетных 
картинок, сравнение с образцом. Обсуждение последовательности 



 

выполнения работы. Способы декорирования. Цветовое решение. 

Физминутка. 
Практическая работа: раскатывание теста в пласт. Вырезание елочки, 

используя форму для выпечки. Декорирование. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №5.5.: «Зима» по замыслу (2 часа) 

Теория: рассматривание картинок с изображением зимних пейзажей.  

Выделение отличительных особенностей основные детали различных 
деревьев, о приёмах, способах лепки и соединения  деталей с помощью воды.  

Физминутка. 
Практическая работа: лепка панно «Зима» с применением изученных 

приемов и методов лепки. Составление образа из отдельных элементов, 
придавая ему разную форму, добиваться фактурности и выразительности, 
используя стеки, расчески. Сушка. Раскрашивание. 
Раздел 6. панно «Подводный мир»  

Тема №6.3. «Рыбка» (2 часа) 
Теория: рассматривание фотографий, иллюстраций, предметных 

картинок с изображением морских рыб.  Выявление характерных признаков, 
соотношение по величине частей тела (туловище, хвост, плавники). 
Соотношение частей тела рыб с геометрическими формами: овал, круг, 
треугольник. Объяснение и показ комбинированной техники (узор на 
вырезанном силуэте). Использование в работе ранее приобретенных навыков 
лепки: раскатывание в разных направлениях, прищипывание, вытягивание, 

налепы. Декорирование тела рыбки при помощи разнообразных печаток, 
колпачков от фломастеров, рельефных пуговиц. Цветовое решение. Техника 
безопасности. 

Практическая работа: вырезание рыбок из раскатанного пласта теста. 

Физминутка. Декорирование известными приемами. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №6.6.  «Водоросли» (2 часа) 

Теория: упражнение «Найди у каждой рыбки признаки, которыми она 

отличается от других». Продолжать учить работать с солёным тестом. 
Разнообразие морских водорослей. Демонстрация иллюстраций. 

Совершенствовать умение раскатывать колбаски. Подбирать самостоятельно 
цвет для окрашивания высохших форм. Физминутка. 

Практическая работа: делаем водоросли, катая тонкие колбаски и 
соединяя их вместе. Делаем кораллы, катая короткие колбаски, 
прищипываем по бокам и протыкаем дырочки по рисунку. Сушка. 
Раскрашивание. 
Тема №6.7. панно «Подводный мир»  (по замыслу, 3часа) 

Теория: использование в работе декоративного приспособления для 
теста для изготовления различных видов рыб. Создание композиции. 
Закреплять умение лепить фон на картонной основе, развивать 
композиционные умения при размещении водорослей и рыб. Закреплять 
умение лепки мелких деталей. Продолжать учить смешиванию краски на 
палитре для получения необходимого цвета. Поощрять инициативу детей. 
Физминутка. 



 

Практическая работа: лепка фона для композиции, лепка мелких 
деталей. Раскрашивание. Оформление готовой работы. Раскрашивание. 

2.3. Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 
тема 

Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 

аттестации, диагностики, 
контроля всего теория практика 

1. Радел 1. Вводный      

1.1. 

Вводное занятие. 
Инструменты и 

материалы. 
Технология сушки. 

1 1 - 
фронтальная, 

вводное 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности 

1.2. 
Секреты лепки из 

соленого теста 
1 0,5 0,5 

фронтальная, 
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2. 
Раздел 2. 

«Игрушки».      

2.1.  «Божья коровка» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2.2. 
 «Улитка под 

грибком» 
2 1 1 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2.3. 
 «Зайка с 

морковкой» 
4 1 3 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2.4.  «Лошадка» 4 1 3 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2.5.  «Динозаврики» 4 1 3 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2.6.  «Ящерица» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2.7.  «Смешарики» 4 1 3 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

2.8. 
 «Игрушки – 

висюльки» 
2 1 1 

фронтально-

индивидуальная,  

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

3. 

Раздел 3. 

«Сувениры и 
подарки». 

     

3.1.  «Дед Мороз» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

3.2. 
 «Новогодние 

игрушки» 
2 1 1 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

Промежуточная диагностика: 
опрос, практическое задание, 
педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

3.3.  «Символ года» 2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

3.4.  «Снежинки» 2 1 1 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

3.5.  «Новогодние 2 1 1 фронтальная,  педагогическое наблюдение, 



 

часы» практическое анализ процесса и продукта 
деятельности 

3.6. 
 «Рамочка для 

фото» 
4 1 3 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

3.7.  «Цветок в горшке» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

3.8.  «Сердечко» 2 1 1 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

3.9.  «Подкова» 2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

3.10.  «Подарок папе» 2 1 1 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4. Раздел 4. Панно      

4.1. 
панно «Букет в 

вазе» 
2 1 1 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.2. 
панно 

«Пчелка» 
4 1 3 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.3 
панно «Пасхальное 

чудо» 
4 1 3 

фронтально-

индивидуальная,  

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.4. 
панно «Птички на 

ветке» 
2 1 1 

фронтально-

индивидуальная,  

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.5. 
панно 

«Клубничка» 
2 1 1 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.6. 

панно «Корзина с 
цветами и 
фруктами» 

4 1 3 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.7. Панно «Маки» 4 1 3 
фронтальная,  
практическое 

Итоговая диагностика: 
опрос, практическое задание, 
педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.8. 
панно 

«Подсолнухи» 
3 1 2 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 

деятельности 

4.9. 
Итоговое занятие. 
Выставка работ. 1 1 - 

фронтальная, 
итоговое занятие 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 

 Итого часов: 74 

часов 
28,5 45.,5   

 



 

2.4. Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1. Вводный. 

Тема №1.1. Вводное занятие. Инструменты и материалы. Технология 
сушки. (1 час). 

Теория: ознакомление с правилами внутреннего распорядка, правилами 
поведения в учебном кабинете. Оборудование рабочего места. 
Принадлежности, необходимые для занятий. Организация рабочего места. 
Инструменты и приспособления для работы. Знакомство с технологией и 
особенностями сушки изделий из теста. Сведения о материалах, 
необходимых для изготовления изделий из соленого теста. Вспомогательные 
материалы и эффекты, достигаемые при их использовании. Особенности 
росписи готовых изделий. Инструктаж по технике безопасности. 
Физминутка. 
Тема №.1.2. Секреты лепки из соленого теста (1 час). 

Теория: оборудование рабочего места. Принадлежности, необходимые 
для занятий. Виды соленого теста для лепки. Лепка на плоскости. 

Особенности сушки и раскрашивания. Физминутка. 
Практическая работа: раскатывание цветного теста. Смешивание 

цветного теста, составление узоров из цветного теста разного уровня 
сложности. Сушка. 

Раздел 2. «Игрушки» (36 часов). 
Тема №2.1. «Божья коровка» (2 часа). 

Теория: загадка про божью коровку. Упражнение «Найди двух 
одинаковых божьих коровок». Рассматривание иллюстраций. 
Рассматривание образца. Сравнение. Определение базовых форм из которых 
они состоят. Обсуждение - как сделать фигуру объемной. Показ и объяснение  
последовательности выполнения работы, используя разные приемы и 
способы лепки. Цветовое решение.  ТБ. Физминутка. 

Практическая работа: раскатать тесто в валик толщиной 1,5 – 2 см. 
Нарезать валик на одинаковые части и раскатать из них ровные шарики. 
Один шарик голова, второй туловище божьей коровки. Из третьего шарика 
методом расплющивания и вытягивания сформировать листик, палочкой 
нанести на него узор. Тельце и туловище коровки соединить, смазав водой, 
выдавить рисунок на спинке, сделать усики и глазки. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №2.2. «Улитка под грибком» (2 часа). 

Теория: загадка про улитку. Рассматривание иллюстраций, сюжетных 
картинок.  Упражнение «Что сначала, а что потом?». Сравнение с образцом. 

Определение базовых форм из которых состоит улитка. Обсуждение - как 
сделать фигуру объемной. Показ и объяснение  последовательности 
выполнения работы, используя разные приемы и способы лепки. Цветовое 
решение.  ТБ. Физминутка. 

Практическая работа: скатать тесто валиком толщиной 1,5 – 2 см. 
Скрутить валик, сформировать раковину улитки. Сформировать тельце и 
голову улитки. Скатать форму конус и шар. Из шара методом 



 

расплющивания сформировать шляпку гриба. Соединить между собой детали 
с помощью воды. Проработать композицию.  

Усложнение: добавление дополнительных элементов  к композиции, 
обогащающих ее содержание. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №2.3. «Зайка с морковкой» (4 часа). 

Теория: загадка про зайку. Рассматривание иллюстраций животных. 
Рассматривание образца. Сравнение. Определение базовых форм из которых 
они состоят. Упражнение «Найди лишнюю фигуру». Обсуждение - как 
сделать фигуру объемной. Показ и объяснение  последовательности 
выполнения работы, используя разные приемы и способы лепки. Пропорции 
тела животного. Цветовое решение.  ТБ. Физминутка. 

Практическая работа: лепка комбинированным способом. Туловище 
и голову (овалы) плотно соединить. Слепить длинные уши (валики) и 
маленький хвостик. По положению ушей передать состояние  зайца 
(настороженный, трусливый, веселый). Тельце и туловище соединить, смазав 
водой, вдавить рисунок на спинке, прикрепить носик, усики и глазки 

(бисеринки). Лепка морковки формой конус. Ботву сделать с помощью 
чеснокодавилки. Сушка. Раскрашивание. Обыгрывание работ. 
Тема №2.4. «Лошадка» (4 часа). 

Теория: беседа о лошадях, их характерных особенностях. Просмотр 
картинок лошадей разных пород. Формообразование. Способы передачи 
объема и движения животного. Пропорции. Цветовое решение. Приемы 
декорирования. ТБ. Физминутка. 

Практическая работа: лепка изделия с использованием основы 

(фольги). Раскатывание колбаски и жгутов. Использование дополнительных 
материалов для создания законченного образа. Декорирование. Сушка. 
Раскрашивание. 
Тема №2.5. «Динозаврики» (6 часов). 

Теория: рассказ о существах, когда-то населявших нашу планету. 
Просмотр иллюстративного материала, обращение внимания на пропорции. 
Знакомство со способами создания образа динозавра.  

Практическая работа: лепка динозавриков с помощью форм и 
шаблонов. Туловище с хвостом создать скульптурным способом, голову и 
крылья – конструктивным. Разнообразить приемами декоративного 
оформления поверхность тела (отпечатки, процарапывание, налепы) Сушка. 
Раскрашивание. Обыгрывание работ. 
Тема №2.6. «Ящерица» (4 часа). 

Теория: просмотр слайдов «Ящерицы».  Беседа об физиологических 
особенностях ящерицы. Способы и приемы изготовления объемных 
животных. Использование инструментов и приспособлений для лепки из 
соленого теста. Сочетание растительных и животных форм. Композиционное 
размещение. Техника безопасности. Физминутка. 

Практическая работа:  лепка изделия из соленого теста по образцу с 
использованием шаблона. Декорирование. Сушка. Декоративная роспись.  
Тема №2.7. «Смешарики» (4 часов). 



 

Теория: беседа о любимых героях мультфильмов. Влияние характера на 
образ персонажа. Работа с круглыми формами. Способы придания объема. 
Передача настроения с помощью цвета. Холодные и теплые цвета.  

Дидактическая игра «Цвет и настроение». Особенности декорирования 

персонажа. Повторение способа создания исходной формы (шаров разных по 
размеру) и видоизменение их для создания выразительных образов. 
Физминутка. 

Практическая работа: лепка персонажей на основе формы шар. 
Формирование образа, передача настроения. Сушка. Раскрашивание. 
Обыгрывание. 
Тема №2.8. «Игрушки - висюльки» (2 часов). 

Теория: рассматривание образцов. Обсуждение сочетания разных 
приемов лепки: раскатывание, соединение деталей, сплющивание, 
вдавливание. Повторение способа крепежа мелких деталей к изделию. Показ 
использования для нанесения узора на тесто стеки, печатки. ТБ. Физминутка. 

Практическая работа:  лепка из соленого теста игрушек по замыслу. 
Использование дополнительных материалов, придумывание способов по-

разному изгибать колбаски и ленточки из теста, соединять их между собой. 
Декорирование работы деталями. Сушка. Раскрашивание. 
Раздел 3. «Сувениры и подарки». . 
Тема №3.1.«Дед мороз» (2 часа). 

Теория: продолжать знакомить с традициями своего народа, 
воспитывать желание изготавливать подарки; закреплять навыки и приемы 
лепки из соленого теста. Объяснение способа раскатывания теста в тонкий 
пласт с помощью скалки. Показ способа вырезания предметов с помощью 
формочек разной величины. Декор поделки с помощью бисера (кондитерских 
украшений). Показ вариантов декорирования готовых изделий и оформления 

в завершённую композицию. ТБ. Физминутка. 
Практическая работа: раскатывание теста в ровные тонкие пласты, с 

помощью скалки. Вырезание новогодней фигурки Деда Мороза с помощью 
формочек. Декорирование. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №3.2.:«Новогодние игрушки» Промежуточная диагностика 
(мониторинг) (2 час). 

Теория: новогодние елочные украшения сложной формы. История 
новогодних вещей и обычаев празднования Нового года. Виды елочных 
украшений. Технические приемы лепки из соленого теста. Варианты 
оформления, росписи и крепления украшений сложной формы.  

Цветовое решение. ТБ. Физминутка. Промежуточная диагностика. 
Практическая работа: приготовление основы (раскатывание формы), 

Лепка и декорирование  игрушек дополнительными элементами. Сушка. 
Цветовое оформление.  
Тема №3.3. «Символ года» (2 час). 

Теория: беседа о символе года. Рассматривание образца. Обсуждение 
подходящего способа лепки и декорирования. Плоскостная композиция. 
Использование формочек для изготовления игрушек. Украшение края и 



 

середины формы. Способ закрепления мелких деталей с помощью воды. 
Цветовое решение. ТБ. Физминутка. 

Практическая работа: лепка по образцу «Символ года» с помощью 
формы. Сушка. Декорирование. Раскрашивание. 
Тема №3.4. «Снежинки» (2 часа). 

Теория: беседа об использовании трафаретов в работе. Просмотр 
презентации «Создание плоских и объемных деталей в лепке из соленого 
теста». Закрепление знаний о формах, способах раскатывания теста 

круговыми движениями, и с помощью скалки. Повторение приемов работы 

стеками, формочками, трафаретами и шаблонами. ТБ. Физминутка. 
Практическая работа: изготовление снежинок изученными методами 

и способами лепки (с помощью шаблона, трафарета). Сушка. Раскрашивание. 
Тема №3.5. «Новогодние часы» (2 часа). 

Теория: просмотр презентации «Объемные фигуры из соленого теста». 
Использование приемов и способов в лепке. Игра «Найди для предмета 
соответствующую геометрическую фигуру». Показ и объяснение 
последовательности выполнения работы, повторение приема лепки лепешек. 
Декорирование часов. ТБ.  

Практическая работа: лепка шариков, сплющивание, формирование 
циферблата. Физминутка. Лепка дополнительных элементов. Декорирование. 
Сушка. Раскрашивание. 
Тема №3.6. «Рамочка для фото». (4 часа). 

Теория: беседа о возможностях соленого теста, многообразии его 
применения. Просмотр иллюстраций по теме «Рамочки для фото». Выбор 
формы рамочки. Обсуждение способов декорирования.  Повторение 
основных приемов работы с соленым тестом (раскатывание, сплющивание), 
приемы плетения. Работа по шаблону.  ТБ. Физминутка. 

Практическая работа: раскатывание целого куска теста в пласт, 
обрезание по форме рамочки. Использование формочек и шаблонов для 
создания декоративных элементов. Усложнение: добавление дополнительных 
элементов  к композиции, обогащающих ее содержание.  Сушка. 
Раскрашивание. 
Тема №3.7. «Цветок в горшке» (2часа). 

Теория: знакомство с технологией изготовления скульптур в технике 
сквозного рельефа. Просмотр иллюстративного материала, образцов. 
Комнатные растения и цветы. Композиционное размещение. ТБ. 
Физминутка. 

Практическая работа: придумать образ цветка, выполнить его в 
соответствии с задумкой, проработать мелкие детали, лепестки должны быть 
прорезные. Декорирование работы прорезными деталями. Усложнение: 
добавление дополнительных элементов  к композиции, обогащающих ее 
содержание.  Сушка. Раскрашивание. 
Тема №3.8. «Сердечко» (2 часа). 



 

Теория: рассматривание образца. Объяснение способа изготовления 
игрушки с  помощью формочек. Способы украшения края и середины 

формы. Способы закрепления мелких деталей. Физминутка. 
Практическая работа: раскатывание ровного пласта. Вырубка 

сердечка формочкой. Декорирование по замыслу. Сушка. Раскрашивание.  
Тема №3.9. «Подкова» (2 часа). 

Теория: символы и амулеты. Суеверия и приметы. Объяснение 
последовательности выполнения работы. Декорирование изделия. Цветовое 
решение. Физминутка. ТБ. 

Практическая работа: лепка деталей подковы методом раскатывания 
и расплющивания, лепка цветов и других элементов декорирования по 
замыслу, проработка мелких деталей. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №3.10. «Подарок папе» (2 часа). 

Теория: беседа «Защитники отечества». Виды транспорта. 

Формообразование. Упражнение «Найди недостающую деталь». Объяснение 
и показ последовательности выполнения работы. Физминутка. 

Практическая работа: работа по представлению, проработка мелких 

деталей. Декорирование деталей работы. Сушка. Раскрашивание. 
Раздел 4. Лепка панно  

Тема №4.1. «Букет в вазе» (2час). 
Теория: упражнение «Чем похожи и чем отличаются картинки друг от 

друга?». Свет и цвет в природе. Цветовой круг, основные и дополнительные 
цвета. Способы изготовления весенних цветов. Композиция. Гармоничное 
сочетание цветов.  Беседа о разнообразии садовых цветов, красоте садового 
букета. Украшение поделки с помощью бисера. Декорирование готовых 
изделий и оформление в завершённую композицию. Физминутка. ТБ с клеем, 
стекой. 
Практическая работа: выполнение  эскиза на картоне карандашом. 
Начинаем лепить с вазы, в нее ставим стебельки, потом лепим листочки и в 
завершении сами цветы. Сушка. Раскрашивание. Декор. 
Тема №4.2. Панно «Пчелка» (4 часа). 

Теория: беседа «Пчела и ее польза для растений, человека». Объемная 
лепка. Способы придания объема изделию. Объяснение последовательности 
выполнения работы. Композиционное  размещение. ТБ с клеем, стекой.  

Практическая работа: лепка из соленого теста шаров разного 
диаметра. Использование приемов: раскатывание, расплющивание, 
вытягивание. Физминутка. Декорирование деталей работы. На рамку для 
фотографий приклеиваем фон-основу. Построение сюжетной композиции. 

Сборка работы. Усложнение: добавление дополнительных элементов  к 
композиции, обогащающих ее содержание. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №4.3. «Пасхальное чудо» (4 часа). 

Теория: беседа о традициях изготавливать и дарить подарки ручной 
работы. Рассматривание иллюстраций с пасхальной тематикой. Способ и 
приемы лепки из соленого теста. Обсуждение последовательности 
выполнения работы.  Композиционное расположение на листе. 



 

Декорирование готовых изделий и оформление в завершённую композицию. 
Физминутка. ТБ. 

Практическая работа: лепка деталей для пасхальной композиции. 

Усложнение: добавление дополнительных элементов  к композиции, 
обогащающих ее содержание. Декорирование. Сушка. Раскрашивание. 

Тема №4.4. «Птички на ветке» (2 час). 
Теория: чтение стихотворения «Птичка на ветке». Рассматривание 

образца. Лепка деталей, выдерживая соотношение пропорций по величине.  
Объяснение этапов выполнения работы по схеме. Физминутка. ТБ. 

Практическая работа: обдумывание сюжетной картинки. Лепка 
изделий из частей. Приемы: раскатывание, сплющивание шара в лепёшку. 
Соединение деталей. Усложнение: добавление дополнительных элементов  к 
композиции, обогащающих ее содержание. Сушка. Раскрашивание  

Тема №4.5. «Клубничка» (2 час). 
Теория: загадка о клубничке. Упражнение «Подбери родственные 

цвета», «Что можно сделать из конуса, круга?». Плоскостная  лепка. 

Взаимосвязь фигур в композиции. Передача характерных особенностей 
ягоды, пропорции. Способ закрепления мелких деталей с помощью воды. 
Физминутка. 

Практическая работа: лепка по шаблону «Клубничка», Формирование 
композиции, лепка мелких деталей. Декорирование. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №4.6. Панно «Корзина с цветами и фруктами» (4 час). 

Теория: рассматривание образца. Формообразование. Способы и 
приемы изготовления объемных цветов и фруктов. Составление композиции 
из объемных элементов. Способ закрепления мелких деталей с помощью 
воды. Цветовое решение.  Упражнение «Найди контрастные цвета». 
Физминутка. ТБ. 

Практическая работа: лепка изделий в объеме и полуобъеме, 
формирование композиции, использование рельефа. Декорирование. 
Усложнение: добавление дополнительных элементов  к композиции, 
обогащающих ее содержание. Сушка. Раскрашивание. 
Тема №4.7. Панно «Маки» Итоговая диагностика (мониторинг) (4 часа). 

Теория: рассматривание иллюстративного материала «маковое поле». 
Рассматривание образца.  Прием цветовой растяжки для колористического 
решения темы и усиления выразительности. Разбор и обсуждение  
последовательности выполнения работы. Объяснение способов работы: 
раскатывание теста на ровные колбаски, лепешки, придание фактуры,  
соединение деталей,  создания на палитре необходимых оттенков. 
Декорирование края и середины формы, соблюдение пропорции. ТБ. 

Итоговая диагностика. 
Практическая работа: лепка панно. Физминутка. Декорирование. 

Усложнение: добавление дополнительных элементов  к композиции, 
обогащающих ее содержание. Сушка. Раскрашивание. Итоговая диагностика. 
Тема №4.8.Панно «Подсолнухи» (3 час). 



 

Теория: чтение стихотворения о подсолнухе. Рассматривание 
фотографий подсолнухов. Беседа о сходстве подсолнуха с солнышком. 
Обсуждение способов и приемов, используемых в  лепке: скатывание и 
сплющивание, вытягивание шариков) для серединки подсолнуха, работать 
ладонями и пальцами, для создания необходимой формы (листья, лепестки). 
Технология выполнения многопланового рельефа. Приемы выполнения 
многопланового рельефа из теста. Последовательность выполнения этапов 
лепки. Показ и объяснение способа создания на палитре необходимых 
оттенков; украшения края и середины формы. Композиция. Физминутка. ТБ. 

Практическая работа: лепка панно «Подсолнухи», Декорирование 

дополнительными элементами. Усложнение: добавление дополнительных 
элементов  к композиции, обогащающих ее содержание.  Сушка. 
Раскрашивание. 
Тема № 5.1. Итоговое занятие (1 час). 

Теория: организация выставки и анализ творческих работ 
обучающихся. Отбор лучших работ для выставки клуба, Центра детского 
творчества. Награждение. Инструктаж по технике безопасности. 

 

План воспитательной работы объединения 

 

№ 

 

п/п 

Основные  
направления  
деятельности 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 

проведения 

 

1 

Патриотическое 
воспитание  

1.Ознакомление 
обучающихся и 
родителей с 
нормативным 
документом «Права и 
обязанности 
участников 
образовательного 
процесса» 

2.Конкурсы и 
викторины по истории 
края 

3.Конкурс открыток 
«Этих дней не 
смолкнет слава-

открытка ветеран 

14,15,1

6 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 
течение 

года 

 

 

 май 

 

С/П 

«Виктория» 

 

2 

Эстетическое 
воспитание    

1.Участие в 
календарных и 
тематических 
городских, областных 
выставках детских 
работ и рисунков 

.2 Конкурсная 
программа «Осенние 
мотивы-просмотр 
видео сюжета, 

14,15,1

6 

В 
течение 

года. 
 

 

 

 

 

Октябрь 

 

    

   С/П 

«Виктория»  



 

изготовление  поделок  
3.Изготовление 
игрушек и сувениров к 
праздникам 

 

В 
течение 
года. 

 

3 

Духовно –
нравственное 
воспитание.   

11.Участие в 
благотворительной 
акции ко Дню 
пожилого человека 

2.Подготовка и 
проведение праздника 
«Улыбка мамы», 
посвященная Дню 
матери 

3.Участие в декаде 
инвалидов: 
изготовление 
сувениров для детей 
инвалидов 

4.Цикл бесед о 
правилах поведения в 
школе, в гостях, в 
общественных местах. 
5.Выставка-продажа 
изделий на городских 
мероприятиях 

14,15,1

6 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

В 
течение 

года 

 С/П 

«Виктория» 

 

4 

Трудовое и проф 

ориентационное  

воспитание.   

11.Оформление 
кабинетов  к учебному 
году. 
2.Участие в 
субботниках по уборке 
клуба и территории  
3.Изготовление 
сувениров к 
праздникам  

14,15,1

6 

В 
течение 

года 

С/П 

«Виктория» 

 

5 

Здоровьесберегаю
щее воспитание.   

1 Беседы из цикла: 
«Здоровый образ 
жизни», Как 
организовать свой 
день? Режим, «О 
пользе витаминов».     
«Закаляйся если 
хочешь быть здоров». 
2 Инструкция по  
технике безопасности 
для обучающихся на 
занятиях  
3Инструкция по 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в период 
каникулярного 
времени. 
4.Инструкция по 
правилам 
безопасности для 
обучающихся  на 
период зимних 

14,15,1

6 

В 

течение 

года 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С/П 

«Виктория» 

 

 



 

каникул и проведения 
новогодних ёлок. 
5.Инструкция по 
охране жизни при 
проведении прогулок, 
туристических 
походов, экскурсий. 

 

май 

 

 

 

 

 

6 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей. 

«Игра головоломка 
на развитие памяти»  
 

14,15,1

6 

В 
течение 
года 

 С/П 

«Виктория» 

 

7 

Общение и досуг.   1.Развлекательная  
программа «Давайте 
познакомимся!» 

2.День именинника. 
3.Чаепития 

4.Участие в ярмарках-

продажах 

5.Проведение 
отчетного 
мероприятия СП 
Виктория «Виктория – 

это МЫ» 

14,15,1

6 

 

сентябрь 

 

В 
течение 

года 

 С/П 

«Виктория» 

 

 

План работы с родителями 

 
№  
п\п 

Название мероприятия  Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

1 Беседа с родителями на тему: 
- «О развитии мелкой 
моторики и 
цветовосприятия». 
- «Привлечение родителей к 
коллективным творческим 
делам ТО» 

 «Консультирование по 
проблемным вопросам» 

14,15,16 сентябрь Виктория 

2  Консультации психолога по 
проблемным вопросам. 

14,15,16 декабрь  

3 Родительское собрание: 
«Развитие творческих 
способностей у ребенка». 

14,15,16 май  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально – техническое обеспечение: 
 Занятие в объединении проводится в специальном, хорошо и 

регулярно проветриваемом, просторном учебном помещении, где 
имеются: столы, стулья, стенд для наглядных пособий, достаточное 
освещение рабочих мест.  

 доска; 
 аудиоаппаратура; 
 аудиозаписи. 

Оборудование: 

 мука, соль, вода; 
 клей ПВА; 
 стеки; 
 досточка для лепки; 
 рамочки для оформления панно; 
 кисточки и краски для росписи; 
 шаблоны и трафареты; 

 фольга, бросовые и природные материалы. 
Дидактическое обеспечение: 

 образцы изделий из соленого теста по темам Программы; 

 технологические карты изготовления изделий; 

 подборка познавательных, дидактических, ролевых игр; 
 сюжетные картинки; 

 выставочные работы воспитанников занимающихся в 
объединении; 

 образцы изделий, выполненные педагогом и обучающимися; 

 фотографии работ;  

 иллюстрации, фотографии  по истории развития искусства лепки 
из соленого теста; 

 книги и журналы по лепке из соленого теста; 

 схемы лепки изделий из соленого теста; 

 правила поведения (сюжетные картинки), правила дорожного 
движения (сюжетные картинки), правила этикета; 

  видеоматериалы: подборка мастер-классов по темам, 

презентации; 
 текстовые подборки стихов, загадок, пословиц, поговорок; 
 комплекты упражнений для снятия усталости мышц глаз, рук, 

спины; 
 подборка дидактических игр: на развитие памяти, воображения, 

внимания, мышления.                                                                     



 

IV. Список литературы 

Нормативно-правовая база 

1. Декларация прав ребенка (1959 год); 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 
поправками от 04.07.2020); 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 

7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.01.2022 г. 
№ 678-р;  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N996-р; 

9.  «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196;  

10. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 



 

12.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

  общеобразовательных программ (включая разноуровневые  
  программы)(разработанные  Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО 
«Московский государственный педагогический университет»,ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования, АНО ДПО «Открытое 
образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ 
от 18.11.2015г. №09-3242); 

13. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского   творчества» г. Волгодонска. 

4.2. Основная литература для педагога:  

1. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – 

прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. 
Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. 
Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее 
образование). 

2. Блонский, П.П. Психология младшего школьника. / П. П. Блонский., 
Воронеж: НПО «Модек», 1997. 

3. Буре Р. С. Готовим детей к школе / Р. С. Буре. М. : Просвещение, 2010. 
– с. 96. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: 
СОЮЗ, 1997. 

5. Данилова Е. «Пальчиковые игры» серия раннее развитие. Росмэн – 

пресс. 2007 

6. Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных 
условия / И. Н. Ерошенков - М.: НГИК, 1994.-32с. 

7. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика / С. А. Козлова, 
Т. А. Куликова. М.: Академия, 2010. – с. 416. 

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду / Т. С. Комарова. М.: Просвещение, 2011. – с. 191. 

9. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое 
пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

10. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 
- Издательство" АСТ ",2002 

11. Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста 
[Текст] / Е. Ю. Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. 
– С. 36-49. 

 

4.3. Дополнительная литература для педагога: 
1. Агибина М. И., В. С. Горичева. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина. Ярославль, Издательство Академия и Ко, 1998 г.  
2. Антипова М.А. Солёное тесто. Необычные поделки и украшения. 

Красивые вещи своими руками. – Ростов н./Д; Владис : М.: РИПОЛ 
КЛАССИК, 2009. -192с. 

3. Белова А.А. Вкусная сказка из теста, издательство ЭКСМО,2007г. 



 

4. Белова Н. Р., Игрушки к празднику. Эксмо, 2007. 

5. Блинов Г.М. Чудо – кони, чудо – птицы. Рассказы о русской народной 
игрушке. – М.: ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ., - 1977г. 

6. Бельтюкова Н., Петров С., Кард В. Учимся лепить / Н. Бельтюкова, С. 
Петров, В. Кард. М.: Академия, 2011. – с. 224. 

7. Бычкова Е.. Лепим из соленого теста (Поделки своими руками)/– М.: 
АСТ: Полиграфиздат,2010. – 32 с. с ил.  

8. Гусева И. Соленое тесто: Лепка и роспись. – Издательский Дом Литера, 
2005. 

9. Данкевич Е. Лепим из соленого теста. – СПб: Кристалл, 2001. 
10. Жадько Е., Л. Давыдова. Поделки и аксессуары из соленого теста. 

Ростов – на – Дону. Феникс, 2006. 

11. Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста. – М.: ООО ТД Издательство 
Мир книги, 2009. 

12. Казагранда Б.. Поделки из соленого теста (Практическое пособие)/– М.: 
АРТ – РОДНИК, 2007. – 62с. с ил. 

13. Кискальт И.. Соленое тесто. М.: Аст –пресс, 2002. 

14. Кискальд И., Соленое тесто. Харвест, 2008. 

1. Левадный В. С. Лепка. Арфа СВ, 1998. 

2. Литвиненко В. М. Игрушки из ничего. – СПб.:Издательство Кристалл. 

2000 

15. Лыкова И.А., Л. Грушина. /Пир на весь мир из соленого теста/– М.: 
Карапуз, 2008. – 20 с. с ил. 

16. Лыкова И. А. Лепка и тестопластика.  Издательский дом: Карапуз, 
2008. 

17. Лыкова И.А.. Мастерилка. Рыка, рыбка, где ты спишь? ООО 
Издательский дом Цветной мир, 2012. 

18. Лыкова И.А..  Мукасольки. Подарки из солёного теста. ООО 
Издательский дом Цветной мир, 2012. 

19. Лукашова И.А. Прикладное творчество М.; АВЕОНТ 2007г. 
20. Маслова Н. В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, 

украшения. Астрель, 2008. 

21. Надеждина В. К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное 
рукоделие и моделирование. Харвест, 2008. 

22. Ращупкина. С. Ю. /Соленое тесто. Поделки, игрушки, сувениры, панно, 
фоторамки/– : Москва.: РИПОЛ Классик, 2011. – 115 с. с ил. 

23. Романовская А. Л., Е. М. Чезлов. Поделки из соленого теста М., АСТ-

Пресс.  

24. Рубцова Е.. Фантазии из соленого теста/– М.: 63 с. с ил. 
25. Фирсова А. В.. Чудеса из соленого теста. – М.: Айрис-пресс, 2008. 
26. Хананова И.Н. Солёное тесто - М.; АСТ – ПРЕСС книга. 2008 г. 
27. Шорохов Е. В. Основы композиции. – М. 1979. 
28. Шайдурова Н. В. Народные промыслы – картотека предметных 

картинок, выпуск 12 серия Оснащение педагогического процесса в 
ДОУ - СПб: ООО Издательство Детство – пресс, 2011. – 32с. цв. ил.  



 

 

4.4.  Список литературы для родителей и обучающихся: 

1. Хананова. И. Соленое тесто. Фантазии из муки соли и воды/– Москва.: 
АСТ – Пресс книга, 2006. – 104 с. с ил. 

2. Лыкова И. А. Мы лепили, мы играли. ООО Карапуз – дидактика 2007. 

3. Лыкова И. А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми 
дошкольного возраста. М.:ТЦ Сфера, 2000. 

4. Силаева К. В. Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки. - М.: Изд. 
Эксмо. 2006 

5. Чаянова Г. Солёное тесто для начинающих. М. 2005. 
6. Этнов С. В. Лепим из соленого теста / С. В. Этнов. – М.: Карапуз, 2010. 

– с. 64. 

4.5. Список интернет-ресурсов: 

1. solo-nebo.narod.ru › recept-sovet.html 

2. vkusnyasha.ru›Мастерилки›5879-podelki-iz-solenogo… 

3. https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home/fgos-do--struktura/materialno-

tehniceskoe-obespecenie/trebovania-k-razvivausej-predme 

4. http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/11/29/master-klass-

testoplastika-romashki-dlya-mamy и др 

5. https://irinazaytseva.ru/solenoe-testo-dlya-lepki.html 

6. https://maminyzaboty.com/solenoe-testo-dlya-lepki-retsept-s-foto.html 

7. http://nektarin.su/dosug/svoimi-rukami/kak-sdelat-kartinu-iz-solenogo-

testa.html и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solo-nebo.narod.ru/recept-sovet.html
http://vkusnyasha.ru/master/
http://vkusnyasha.ru/master/5879-podelki-iz-solenogo-testa-recepty-solenogo-testa.html
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