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Пояснительная записка 
   

 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. 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. 
   Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, формирует 

эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем 

его многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или 

аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению 

целого ряд математических представлений. 
Специфику лепки определяет материал. Тесто – это такой материал, который для 

детской руки более удобен – он мягкий и для ребенка представляет больший интерес, 

чем пластилин. 
Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки.  

Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в современном мире, потому 

что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. Тесто – материал 

очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. 

Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумали 

современное название - “Тестопластика”.Еще одной специфической чертой тестопластике 

является тесная связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к 

игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей 

интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками. 

  Занятия тестопластике тесно связаны с  ознакомлением с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением 

за живыми объектами. Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий 

процесс. А творческое созидание – это проявление продуктивной активности 

человеческого сознания. 
 

Цель программы. 
    - Развитие художественных и творческих способностей дошкольников, привитие 

способности видеть прекрасное в окружающей действительности.  

    - Развитие познавательных способностей ребенка. 

    - Помощь детям в осознании и развитии своей индивидуальности и самореализации. 
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Задачи программы. 
Обучающие: 

– познакомить воспитанников с историей возникновения тестопластики, 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/ 

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. 

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. 

 

Возраст детей 

Данная программа реализуется через кружок с детьми младшего(3-4 года), среднего (4-5 

лет) и старшего(5-6 лет) дошкольного возраста 

 

Сроки реализации 

Продолжительность образовательного процесса –3года. 
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Формы обучения 

Совместная деятельность педагога и детей. 

 
Формы организации. 

 

Занятия проводятся по подгруппам. Группа комплектуется по возрастному принципу. 

Оптимальное количество детей в группе – 10 человек. Длительность занятий 15 – 30 

минут (в зависимости от возраста детей). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1-2 раз в неделю, во второй половине дня. 

Первый год обучения занятия проводятся 1 раз в неделю, 32 занятия в течение года. 

Второй, третий, четвертый годы обучения проводятся 2 раза в неделю, 64 занятия. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

 
Для каждого ребёнка конкретным показателем его успехов является: 

1. Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый педагогом. 

2. Скорость выполнения заданий и чёткость ориентировки при выборе их способов 

успешного выполнения. 

3. Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях. 

4. Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

5. Окрепшая моторика рук. 

6. Для всего коллектива в целом, безусловным показателем является активное участие 

в  выставках, а так же высокие призовые места, которые будут отданы их работам. 

Дети должны знать: 
-историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 
-приемы лепки: скатывание прямыми и круговыми движениями; расплющивание, 

соединение, прищипывание, 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; 

Дети 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 коллективе.э 
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Критериии и способы определения результативности 

 

Цель: определить степень достижения планируемых результатов рабочей 

программы и  уровень развития художественно-творческих способностей ребенка. 

Мониторинг основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в рабочей программе. Мониторинг проводится 2 раза в год. 

Диагностика уровня  художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста базируется на требованиях «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и позволяет выявить качественный  и 

количественный уровни усвоения материала, что дает возможность наглядно увидеть 

слабые стороны в усвоении рабочей программы каждым ребенком и, соответственно, 

целенаправленно и продуктивно организовать творческую деятельность. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в рабочей программе  

Для текущего оценивания используются субъективные методы: наблюдение, 

самооценка, самоанализ и объективизированные методы, основанные на анализе устных 

ответов, процесс творческой деятельности, анализ продуктов детской деятельности. 

В качестве критериев оценки были выделены: 

1. Проявление  интереса к тестопластике. 

2. Самостоятельности при реализации замысла 

3. Составляет композицию из отдельных элементов. 

4. Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

5. Гармоничность в  сочетании цвета. 

6. Сформированность технических навыков при создании  лепного изделия. 

7. Аккуратность при работе с материалами и инструментами для лепки. 

 

Соответственно были обозначены следующие уровни: 
Низкий уровень (1 балл). Эпизодически проявляет интерес к тестоплатике. При 

реализации замыла просит взрослого о помощи. Композиция лепного изделия проста по 

форме и количеству элементов. Не присутствует  творческое решение замысла. 

Технические навыки слабо сформированы. Работа не отличается аккуратностью. Рабочее 

место и инструменты приводит в порядок после индивидуально адресованного указания. 

Средний уровень (2 балла). Проявляет неустойчивый интерес к работе с соленым 

тестом. Стремится к проявлению самостоятельности при реализации замысла, но  требует 

утвердительного одобрения взрослого. Ребенок способен самостоятельно составить 

композицию из отдельных элементов, но не всегда подбирает гармоничные цвета при 

придании художественного образа лепному изделию.  Технические навыки сформированы 

по возрасту. Проявляет аккуратность при работе с материалами, но не приводит в порядок 

рабочие инструменты. 

Высокий уровень (3 балла). Ребенок проявляет устойчивый интерес к тестоплатике. 

Проявляет самостоятельность и творчество при реализации замысла. Составляет 

разнообразные композиции с большим количеством дополнительных элементов. 

Использует дополнительные материалы  в декорировании изделия. Имеет четкие 

представления о сочетании цвета и применяет их при реализации художественного 
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решения. Технические навыки при работе с материалами и инструментами 

сформированы в полном объеме. Работа и рабочее место отличается аккуратностью. 

Инструменты  после  работы приводит в порядок.  

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
  1.От простого к сложному. 

           2.Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 
3.Научность и Доступность. 
4.Системность знаний. 
5.Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от 

возраста к возрасту. 
6.Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, навыков. 
7.Активность и самостоятельность. 
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

  

Последовательное знакомство с различными видами лепки: 

• Конструктивный – является наиболее простым и заключается в том, что изображаемый 

предмет  лепят из отдельных частей. Его чаще использую на начальных этапах обучения, 

когда у детей еще нет навыка лепки. 

• Пластический – изделие выполняют из целого куска. Здесь нужны хорошие навыки 

работы, знания передаваемого предмета, его формы и пропорции, пространственное 

представление.  

•  Комбинированный – этот вид включает в себя как конструктивный, так и пластический. 

Так выполняют изделия, которые трудно вылепить из одного куска. 

Методы 

Словесный: 

• беседа, рассказ; 

• объяснение, пояснение; 

• вопросы; 

• словесная инструкция; 

Наглядный: 

• рассматривание наглядных пособий (картины, рисунки, фотографии, скульптурные 

изделия); 

• показ выполнения работы (частичный, полностью); 

• работа по технологическим картам. 

Практический 

Технологии: 
• Игровое обучение  

• Принцип индивидуального подхода. 

Учебно-тематический план 

Младший возраст 
 



 

 

 

Перечень разделов, тем 
Количество 

часов всего 
 

 

I. 

 

Азбука лепки 

 

4 
 

1.1 «Улитка»  1 

1.2 «Яблоко»  2 

1.3 «Солнышко»  1 

 

II. 

 

Конструктивная (объемная) лепка 

 

7 

 

2.1 «Мышка»  1 

2.2 «Котенька - коток»  1 

2.3 «Гриб»  1 

2.4 «Неваляшка»  1 

2.5 «Осьминожка»  2 

2.6 «Миска с апельсинами»  1 

 

III. 

 

Композиционная (комбинированная) лепка 

 

12 
 

3.1 «Ежик»  2 

3.2 «Божья коровка»  2 

3.3 «Черепашка»  2 

3.4 «Самолет летит»  2 

3.5 «Красивая шляпка»  2 

3.6 «Вот так гусеница»  2 

 

IV. 
 

Барельефная лепка 

 

9 
 

4.1 «Крош»  1 

4.2 «Желтое чудо»  1 

4.3 «Снеговик»  2 

4.4 «Елочка-красавица»  2 

4.5 «Пасхальное яйцо»  1 

4.6 «Бабочка на цветке»  2 

 

Итого: 
 

32 

 

 

 

 

Средний возраст 

 

  

Перечень разделов, тем 

Количество 

часов всего 
 

 

I. 

 

Конструктивная (объемная )лепка 

 

20 
 

1.1 «Куда ползешь улитка»  2 

1.2 «Спящий кот»  2 

1.3 «Пингвин на льдине»  2 

1.4 «Черепаха »  2 

1.5 «Снеговик»  2 

1.6 «Ракета»  2 



1.7 «Божьи коровки»  2 

1.8 «Где обедал воробей?»  1 

1.9 «Цыпленок»  2 

2.0 «Мой друг-пес»  2 

2.1 

 

«Подставка под яйцо» 

 

 

 

1 

 

II 

 

Комбинированная(композиционная) лепка 

 

14 

 

2.1 «Мышка в сырном домке»  2 

2.2 «Сказочный дом для гнома» (мухомор)  2 

2.3 «Морской пучине…»(осьминог)  2 

2.4 «Валентинка»  2 

2.5 «Баю-бай»(спящий кот)  2 

2.6 «Снежная картинка»  2 

2.7 «В гостях у сказки»  2 

    

 

III. 

 

Барельефная лепка 

 

30 

 

3.1 «Яблоки в корзинке»  2 

3.2 «Подарок для папы»( кораблик)  2 

3.2 «Подарок для мамы»  2 

3.3 «В лесу родилась елочка»  2 

3.4 «Елочные украшения»  2 

3.5 «Новогодняя открытка»  2 

3.6 «Зимнее дерево»  2 

3.7 «Медведь в берлоге»  2 

3.8 «Грустный и веселый клоуны»  2 

3.9 «Бабочка на цветке»  2 

3.10 «Сердечко для мамы»  2 

3.12 «Снегирь на рябине»  2 

3.13 «Сказочная птица»  2 

    

3.15 «Совушка –сова»  2 

3.16 «Подснежники»  1 

3.17 «Чудеса»  1 

 Итого: 64  

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

  

Перечень разделов, тем 

Количество 

часов всего 
 

 

I. 

 

Конструктивная (объемная) лепка 
 

10 
 

1.1 «Хлебушек душистый, теплый, золотистый…»  2 

1.2 «Ежик по лесу идет…»  2 

1.3 «Праздничный тортик»  2 



1.4 «Рождественский венок»  2 

1.5 «Кошка на коврике»  2 

 

II. 

 

Комбинированная (композиционная) лепка 
 

21 
 

2.1 «Грибная семейка»  2 

2.2 «Морская черепашка»  2 

2.3 «В лесу родилась елочка…»  2 

2.4 «Город снеговиков» (коллективная работа)  3 

2.5 «Хитрая лиса»  2 

2.6 «Ребята – пингвинята»  2 

2.7 «Что на дне морском?»  3 

2.8 «Кто пасется на лугу?»  2 

2.9 «Медовая сказка» (пчелки)  2 

2.10 «Веселая фантазия»  1 

 

III. 

 

Пластическая (объемная) лепка 
 

10 
 

3.1 «В гостях у осени» (овощи, фрукты)  2 

3.2 «Домашние птицы»  2 

3.3 «Жил-был пес»  2 

3.4 «Мышинная семейка»  2 

3.5 «Веснянка» (жаворонок)  2 

 

IV. 
 

Барельефная  (налеп) лепка 
 

23 
 

4.1 «Подсолнух»  2 

4.2 «Медальоны»  1 

4.3 «Пряничный человечек»  2 

4.4 «Чудо – птица»  2 

4.5 «Самолет летит…»  2 

4.6 «Красивый букет»  2 

4.6 «Забавные рожицы» (брошки и значки на магнитах)  1 

4.7 «Лев»  2 

4.8 «Звездолет»  2 

4.9 «Цветущее дерево»  3 

4.10 Декоративное панно «Решетка с цветами»  2 

4.11 «Лето в ладошке» (насекомые)  2 

 Итого: 64  

    

 

 

Содержание изучаемого курса программы: 

 

Программа кружка по тестопластике «Волшебное тесто» основана на интеграции 

художественно-речевой, музыкальной, игровой, изобразительной, театрализованной 

деятельности. Программа предназначена для работы с детьми, рассчитана на три года 

обучения и поэтапное освоение материала. 

В программе выделены три этапа развития творчества дошкольников на занятиях по 

тестопластике. Каждый этап имеет свои особенности и творческие задачи. 



Первый этап (начальный-первый год обучения) –«Путешествие в страну 

Тестопландию начинается». 
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Цель: Ознакомление и обучение. Накопление творческого опыта детей. 

Задачи начального этапа: заинтересовать и раскрепостить детей, чтобы исчез страх 

перед новым материалом; познакомить дошкольников с особенностями лепки из соленого 

теста. 

На этом этапе дети знакомятся с возможностями соленого теста, с инструментами и 

дополнительными материалами, их назначениями; дошкольники учатся правильно 

организовывать свое рабочее место.  Подражая взрослому, изготавливают конкретные 

поделки из соленого теста, отрабатывают знакомые и обучаются новым способам и 

приемам лепки.  

На первом этапе детям предлагаются задания, которые требуют от них 

первоначальной ориентировки в творческой деятельности: сочини, придумай, измени и 

т.д., при этом они проявляют элементы творчества.  

Часть занятий отведена лепке из натурального (неокрашенного) теста. Детей 

знакомятся с правилами росписи готовых изделий. Эта деятельность обогащает ребенка 

творчески, помогает осознать тесную связь лепки и рисования. 

Второй этап (промежуточный) – «Увлекательная тестопластика» 

Цель: развитие. 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. 

Работа строится на основе возникшего у детей желания внести свои добавления,  

изменения в изделие, создаваемые по готовому образцу, схеме, рисунку и т.д. На 

этом этапе большое внимание уделяется детскому экспериментированию с материалами, с 

инструментами и техниками. Детям предлагаются задания, которые ведут их к 

целенаправленным действиям и поискам 

 

Третий этап (завершающий) – «Мы – фантазеры». 

Цель: творчество. 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. 

 Опорой на этом этапе служит детское творческое воображение, позволяющее не 

только отображать замысел, но и свое отношение к создаваемому образу. Создаются 

условия для развития инициативы и самостоятельности дошкольников.  Дети учатся 

переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять его в творческих 

ситуациях. 

        Детям предлагаются три вида лепки: лепка предметная, сюжетная и декоративная. 

Каждый из этих видов имеет свои особенности и задачи и проводится как по заданию, так 

и по замыслу детей. См. приложение «Варианты поделок из соленого теста». 

 

Темы занятий отражены в приложении «Календарно- тематический план». 

В работе с дошкольниками используются такие формы организации художественно-

творческой деятельности, как: создание детьми индивидуальных работ в лепке, создание 



детьми коллективных работ. На коллективных занятиях дети изготавливают 

художественные панно, макеты, рельефные картины и т.д.  
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Инструменты и дополнительные материалы, необходимые для лепки из 

соленого теста. 

 1.Доски, упаковочная плёнка, скалки для раскатывания теста; 

 2.Салфетки - бумажные и тканевые; 

 3.Различные стеки или предметы их заменяющие: ручки, карандаши, зубочистки, 

палочки, пластиковые ножи; 

 4.Инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: расчёски, зубные 

щётки, пластиковые вилки, ложки, палочки от Чупа-чупсом; 

 5.Печатки и штампики для нанесения рисунка: соломинки от коктейля, крупные 

пуговицы, монеты, колпачки фломастеров, пробки, камушки, ракушки и т.д.; 

 6.Формочки для кексов, формочки для игр с песком; 

 7.Трафаретки для печенья, пластиковые крышки от аэрозолей, колпачки шариковых 

ручек, бумажные шаблоны, соломинки от коктейля; 

 8.Соединительные детали: соломинки от коктейля, использованные стержни от 

шариковых ручек, палочки; 

 9. Природный материал  (ракушки, перья, шишки, каштаны, жёлуди, перья, зёрна, 

травки, семена, косточки и т.д.). 

 10.Бросовый материал (пробки, спички, коробки, катушки из-под ниток,втулки из-

под скотча, пенопласт, кусочки ткани, нитки и т.д.). 

 11.Пуговицы, бисер, блестки, фольга и др.; 

 12.Клей ПВА; 

 13.Кисточки разных размеров, краски акварельные, гуашь, фломастеры. 

         Преимущества соленого теста: 

1.Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег; 

2.Легко отмывается и не оставляет следов; 

3.Безопасно при попадании в рот. 

4.  Лепится замечательно, к рукам не липнет; 

          5.Можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе; 

6. Предметы из соленого теста хорошо красятся. 

7.Поверх краски хорошо еще покрывать лаком. 

8.С готовыми предметами можно играть - без боязни, что оно потеряет форму. 

Рецепт соленого теста: 2 стакана муки (можно в муку, не выходя из нормы двух 

стаканов, добавить сухой крахмал. Например, 1 1/2 ст. муки + 1/2 ст. крахмала. С 

добавлением крахмала тесто станет более эластичным. Из такого теста особенно хорошо 

получаются тонкие детали, например, лепестки цветов.), 1 стакан соли, 1 неполный стакан 

воды, примерно 180 г, можно добавить 2 стол, ложки клея ПВА. Вместо воды можно 

сварить клейстер из крахмала. 

Способы сушки. Сушка в духовке. Нужно исходить из того, что изделие толщиной 5 

мм сушится в течение 1 часа. Температура при этом должна быть 75 градусов. 

Воздушная сушка. Самый экономичный, но и самый длительный. При воздушной 

сушке влага из изделия испаряется очень медленно - за 1 день изделие просушивается не 

более чем на 1 мм толщины. Такую сушку целесообразнее всего проводить летом, когда 

можно использовать тепло солнечных лучей. (Зимой на батарею украшения ни в коем 

случае класть нельзя!).  



          Комбинированная сушка. Она более всего подходит для объемных лепных 

украшений: изделия выдерживают несколько дней на солнце, затем досушивают в 

духовке.   
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ВАРИАНТЫ ПОДЕЛОК ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА 

Скульптура из соленого теста. 

Необходимые материалы и инструменты: соленое тесто натуральное или 

окрашенное, стеки, зубочистки, фольга, футлярчики киндер-сюрпризов, дополнительный 

материал (кусочки меха, пуговки, бусинки, леска и т.д.). 

Полезные советы:  

• изготавливая объемные поделки, удобно использовать уже окрашенное тесто. 

Чтобы скульптура не деформировалась, оно должно быть тугим. 

• Из соленого теста трудно лепить большие вертикальные  фигуры, поэтому, 

если поделка задумана высокой и неустойчивой, обязательно нужно посадить ее на 

каркас. 

• В процессе лепки объемной скульптуры следует сначала сформировать основу 

из фольги, затем облепить ее соленым тестом. В качестве основы можно использовать 

футлярчики киндер-сюрпризов. 

• Для более четкой передачи образа к тесту можно добавить дополнительные  

материалы. Так тесто отлично комбинируется с бисером, ракушками, нитками, 

сухоцветами и т.д. Из ниток выходят замечательные волосы, из лески - усы, из меха – 

борода.  Из пластмассовых палочек от чупа-чупсов или зубочисток  получаются чьи-

нибудь белоснежные зубы или бивни. А из бисера, бусинок, перца горошком, мелких 

пуговиц – глаза. 

• Если изделие получилось очень объемным, то сушить его нужно долго, для 

миниатюрного изделия времени для просушки надо меньше. Чем меньше игрушка, тем 

больше шансов, что она не растрескается в духовке. 

• Высушивая работы в духовке, нужно быть внимательным, так как они могут 

подгореть, и вид у поделок будет непривлекательным. 

 

Медали и медальоны из соленого теста. 

Необходимые материалы и инструменты: соленое тесто натуральное или 

окрашенное, стеки,  трубочки для коктейля, пластмассовые трафаретки, трафареты из 

плотного картона, дополнительный материал (пуговки, бусинки, бисер, ракушки и т.д.). 

Полезные советы:  

• Дети очень любят лепить из теста замечательные медали и медальоны, а потом 

играть с ними. Для начала нужно комок теста поместить на ровную поверхность и 

придавить его ладонью. Затем раскатать скалкой вперед-назад, работая обеими руками, 

пока не получится тесто нужной толщины. 

• Изображение медальона можно получить с помощью пластмассовой 

трафаретки для печенья или пластиковой крышки от аэрозоля: слегка прижать трафаретку 

к тесту и сильно надавить ладонью.  Не следует в работе с детьми использовать  

металлические трафаретки, при надавливании они могут поранить ладонь ребенка.  

• Можно использовать трафарет из плотного картона: положить его на тесто и 

обрезать изображение по контуру пластмассовым ножом, затем удалить от заготовки, 

обрезанное по краям тесто. 

• Готовый медальон можно украсить бисером, налепами, жгутами и т.д. 



• Не забудьте в заготовке сделать отверстие для шнурочка, так как, когда тесто 

высохнет, дырочку сделать будет невозможно.  

 

 

 

Лепка рельефной картины 

Необходимые материалы и инструменты: рамка и основа будущей картины; соленое 

тесто (окрашенное или натуральное);  дополнительный материал: природный, бисер, 

бусины и т.д. (в зависимости от темы и сюжета будущей картины);  скалки; различные 

стеки или предметы их заменяющие (зубочистки, палочки, пластиковый нож); 

акварельные или гуашевые краски; кисти разного размера; клей ПВА; лак. 

 

Создание картины из соленого теста.  

Подготовка основы. Лепка рельефной картины всегда начинается с подготовки 

основы. Это может форма из соленого теста. Такую форму сначала нужно раскатать в 

лепешку, а затем обрезать до нужного размера. 

По размеру рамки можно вырезать плотный картон и наклеить на него обои или 

однотонную ткань. Картонную основу также можно покрыть раствором клея ПВА, затем  

загрунтовать тонким слоем соленого теста или посыпать манной крупой. 

Оригинальные  работы получаются, если в качестве основы использовать  диски или 

пластинки. 

Создание рельефного изображения. Сначала карандашом набрасывается  эскиз. 

Затем следует определить хотя бы примерную последовательность работы,  и  то какие 

элементы будут сделаны из теста. 

Можно прямо на эскизе выполнять лепку композиции в полном объеме и затем 

сушить картину на теплом воздухе. Можно, соблюдая размеры, каждый элемент лепить 

отдельно, готовые детали сушить в духовке, затем клеем прикрепить их к основе картины. 

Детали будущего панно дети могут слепить с помощью различных трафаретов и 

шаблонов. 

Цветовая обработка готового изображения. Если тесто не было окрашено при 

замесе, вы без особого труда раскрасите уже готовую работу. 

Последние штрихи. Полученную картину вставляем в рамку. Если нет подходящей 

рамки, сделать ее можно самим из соленого теста, ракушек, палочек, соломинок от 

коктейля и т.д.  

Картину и рамку из соленого теста можно украсить бисером, бусинами, кружевом, 

лентами, пуговицами или природным материалом: ракушками, камушками, различными 

семенами, колосками и  сухими травинками, сухоцветами. Красками дополняем 

недостающие элементы и покрываем произведение лаком или раствором клея ПВА.   

 

 

Упражнения, содержание которых направлено на развитие воображения детей 

старшего дошкольного возраста в процессе лепки из соленого теста 

1. Слепи что-нибудь необычное.  Педагог предлагает детям слепить необычную 

машину, на которой можно уехать в волшебную страну; необычное дерево, на котором 

растут необычные фрукты и т.д. 

2. Ожившая фигурка. Ребенку говорят: «Ты получил прекрасный дар, все, что ты 

слепишь – оживает. Что бы ты слепил?» 

3. Несуществующее животное. Взрослый просит ребенка представить далекие 

планеты, на которых обитают неведомые, фантастические животные. И также представить 



себе, что появился зоопарк, где можно посмотреть на этих животных. Взрослый 

предлагает ребенку придумать и слепить какое-нибудь необычное животное для этого 

зоопарка. Ребенок должен слепить воображаемое животное, дать ему название, рассказать 

историю о нем. 

4. Волшебные превращения. Ребенку говорят: «Есть две волшебные палочки: 

длинная и короткая, подумай, во что они могут превратиться». Ребенок в процессе лепки 

создает образы на основе «волшебных палочек». 

5. Поможем скульптору. Взрослый рассказывает детям, что скульптор не успел 

долепить фигурки из соленого теста и просит помочь ему. 

6. Чего на свете не бывает? Ребенку предлагают слепить то, чего на свете не 

бывает (сказочное, волшебное и т.д.). 

7. Измени предмет так, чтобы получилось новое изображение. Могут даваться 

инструкции: «Преврати бабочку в цветок, крокодила в машину, неваляшку в принцессу и 

т.д.». 

8. Добрый и злой. Ребенку предлагают слепить злого или доброго сказочного 

персонажа. 

9. Карлики, великаны. Ребенку говорят: «Вот тебе волшебная палочка, она 

может увеличивать или уменьшать все что ты захочешь. Слепи то, что ты хотел бы 

увеличить или уменьшить». 

10. Машина времени. Взрослый говорит детям: «Представьте, что у нас в детском 

саду появилась машина времени. Вы в нее садитесь и можете путешествовать в будущее и 

прошлое любой страны». Детям предлагают представить, а затем слепить то, что они 

могли бы увидеть, путешествуя на машине времени. 

11. Загадки и отгадки. Взрослый сообщает детям, что сей час они будут слушать 

загадки и отгадывать их необыч ным способом — лепить отгадки, не произнося отгадку 

вслух. По очереди загадывает загад ки и предлагает детям создавать отгадки в виде вылеп 

ленных фигур. Уточняет, что лепить можно как объем ные, так и рельефные изображения. 

Ещё лучше поста раться объединить отгадки в общую композицию. Во время одной игры 

можно предложить 2—5 загадок. 

 

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 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. 

Аппликация на тесте. 

Необходимые материалы и инструменты: природный материал (желуди, косточки, 

различные семена, ракушки, колоски, мхи и т.д.); бусины, бисер, пуговицы. 

Предложите ребенку выполнить упражнения:  

«Яблоко». Тугое однотонное тесто раскатывается тонким слоем (0,5—1 см), а затем 

ребенок выкладывает из темных фасолей контур яблока с листиком или  заполняет  

фасолью все яблоко. 

«Украсим пирог». Приплющить комочек теста – пирог. Украсить такой пирог 

можно каштанами, фасолью, горохом, скорлупой ореха. 

«Елочка». Зеленое тесто размять  на клеенке и придать ему форму елочки. 

Предложить ребенку украсить елочку бисером, бусинками, природным материалом или 

маленькими шариками из цветного теста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематический план 
( младшая группа) 

№  

п/п 

 

 

Тема занятия 

 

Цели 

 

Практическая работа 

 

Оборудование 

Кол-

во 

часо

в 

 

1. 

 

«Вот так тесто! – 

«Улитка» 

Познакомить детей с тестом, 

научить разминать тесто 

пальцами  и ладонями обеих 

рук; формировать у них 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

рук. 

Разминание, 

сплющивание, 

раскатывание 

колбаской. 

 

 

соленое тесто, 

мисочка с водой, 

влажные салфетки, 

подкладные доски 

 

 

 

   1 

 

2-3 

 

«Путешествие в 

«Круглую страну» 

«Яблоко». 

Вызывать интерес детей к 

лепке из теста, знакомить с 

формой шара; учить 

формообразующему 

движению – скатыванию 

округлых форм развивать 

тактильную 

чувствительность,  

 

Сюрпризный момент 

– яблоко Лепка 

шаров различных 

размеров. 

 

соленое тесто, 

мисочки с водой, 

кисточки, салфетки, 

муляж яблока 

 

 

 

   2 

 

4 

 

«Солнышко» Закреплять умение 

определять  формы круг и 

шар, находить между ними 

различие; учить 

формообразующему 

движению – скатывание 

жгутика, развить мелкую 

моторику. мышление, 

воображение 

 

Рассматривание 

солнышка, лепка 

детьми, 

рассматривание 

готовых работ. 

 

 

Цветное тесто, вода, 

кисточки, 

иллюстрации – 

солнышко, ватные 

палочки. 

 

 

 

1 

 

  5 

 

«Мышка» Учить детей лепить мышку на 

основе конусообразной 

формы. Показать способы 

создания выразительного 

образа: заострение мордочки, 

использование 

дополнительных материалов 

(для ушек – семечек, для 

хвостика – шерстяных ниток, 

для глаз – бусинок) 

 

Сюрпризный момент 

загадка. Лепка 

мышки из цветного 

теста 

 

Цветное тесто, стеки, 

мисочки с водой, 

кисточки, игрушка-

мышка, фон- сырный 

кусочек на каждого 

ребенка. 

 

 

 

  1 

 

  6 

 

«Кошка» Учить раскатывать тесто 

прямыми движениями рук, 

соединять концы, прижимая 

их друг к другу, делить на 

части, сплющивать, 

прищипывать,  узнавать и 

называть круглую форму; 

воспитывать чувство 

 

Рассматриание 

кошки, лепка из 

цветного теста 

животного, выставка 

готовых работ 

 

Цветное тесто, 

мисочки с водой, 

кисти, веревочка, 

игрушка –кошка, 

готовый фон на 

каждого ребенка 

 

 

 

   1 



удовлетворения от того, что 

довел работу до конца. 

 

7-8  «Гриб» Учить раскатывать из 

маленьких шариков теста 

столбики и соединять их с 

дополнительным материалом, 

формировать интерес к 

работе с тестом, развивать 

мелкую моторику 

Сюрпризный 

момент. Лепка из 

цветного теста, гриба 

выставка работ 

 

 

 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением грибов 

 

 

 

1 

 

 

  9. 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленькая куколка» 

(Неваляшка, 

смешарик- Крош). 

 

 

 

 

 

        

Лепить предмет состоящий из 

двух частей круглой формы, 

разной величины, закреплять 

умение раскатывать тесто 

между ладонями 

кругообразными движениями, 

соединять две части. 

 

 

 

1Сюрпризный 

момент- неваляшка, 

лепка из цветного 

теста. 

2.Просмотр отрывка 

из мультфильма 

«Смешарики», 

рассматривание 

Кроша, лепка. 

 

 

соленое тесто, 

игрушка-неваляшка 

или игрушка -

смешарик  Крош 

мисочка с водой, 

кисточки, дощечки, 

салфетки. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

10  

«Осьминожка». 

 

Учить детей лепить фигурку 

осьминога, передавая в лепке 

форму строение, характерные 

особенности ее внешнего 

вида;  закреплять умение 

раскатывать тесто между 

ладонями кругообразными 

движениями. 

 

Сюрпризный 

момент, 

рассматривание 

игрушки 

«осьминожка», показ 

лепки, физминутка, 

самостоятельная 

лепка, оценка 

готовых работ 

 

Цветное соленое 

тесто, стеки, бусины, 

салфетки, игрушка, 

мисочки с водой, 

кисти. 

 

 

 

11. «Желтое чудо» 

(цыпленок в яйце). 

Учить детей применять в 

лепке знакомые способы 

работы, закреплять умения 

детей скатывать из теста  

шарики; учить делить 

готовую форму на части при 

помощи стеки (разрезать): 

продолжать развивать умение 

использовать 

дополнительный материал- 

бусинки. 

Сюрпризный момент 

яйцо; видеосюжет 

как цыпленок 

вылупляется из яйца: 

показ лепки, лепка 

детьми, 

индивидуальная 

работа, 

рассматривание 

готовых работ 

Цветное тесто, 

мисочка с водой, 

клеенка, стеки, 

салфетки, кисти, яйцо,    

Видеосюжет. 

 

1 

 

12-

13 

  

«Зимние забавы» 

(Снеговик) 

 

Продолжать учить детей 

применять в лепке знакомые 

способы работы, закреплять 

умения детей скатывать из 

теста шарики  

 

Сюрпризный момент 

–загадка, показ 

лепки, 1.лепка фона 

2.лепкаснеговика 

детьми 

 

 

Соленое тесто, стеки, 

бисер для украшения, 

кисточки, картон 

 

 

 

2 

 

14-

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Елка» (налеп из 

теста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение 

самостоятельно 

рассматривать знакомый 

предмет и передавать в лепке 

его форму и строение; 

развивать воображение, 

мышление, мелкую моторику 

вырабатывать умение 

применять в работе знакомые 

способы лепки: скатывание, 

раскатывание, 

 

1.Рассматривание 

елочки, лепка 

фона для елки 

 

 

2.лепка елки, 

украшение бусинами 

 

 

 

 

 

цветное тесто, картон, 

кисточки, миска с 

водой, бусины, 

игрушечная елка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16. 

 

 

 

«Миска с 

апельсинами» 

расплющивание. 

учить  лепить широкую 

невысокую посуду в 

определенной 

последовательности 

(скатывать шар, 

расплющивать его в диск, 

загнуть края,  учить 

скатывать шары одинакового 

размера) 

 

 

 

Рассматривание 

апельсина, лепка 

миски, затем 

апельсинов из 

цветного теста 

 

 

 

Цветное тесто, стеки, 

мисочки с водой, 

кисточки, салфетки, 

муляж апельсина. 

 

 

 

 

  1 

 

17-

18 

 

«Подарок папе»- 

«Самолет летит, 

самолет гудит…» 

вызвать у детей желание 

своими руками сделать 

сувенир в подарок близким, 

развивать внимание, мелкую 

моторику 

 

 

1Беседа о 

предстоящем 

праздник, лепка 

самолета 

2. Лепка фона-небо, 

украшение 

облаками, 

рассматривание 

работ.  

 

Цветное соленое 

тесто, мисочка с 

водой, фломастеры, 

картон, салфетки. 

 

 

 

  2 

19-

20 

«Подарок мамочке»-

«Красивая шляпка» 

воспитывать у детей  любовь 

и заботу к близким  (маме, 

бабушке, вызвать желание 

порадовать  их подарком; 

закреплять навыки лепки, 

развивать фантазию, 

воображение мелкую 

моторику. 

1.Рассмативание 

готового образца, 

лепка шляпки 

2.украшение шляпки 

цветами. 

Цветное соленое 

тесто, картон, мисочка 

с водой, салфетки, 

кисти, клеенка, стеки  

 

 

 

 

2 

21-

22-

23 

«Вот так гусеница!» Закреплять умение скатывать 

шары различных размеров (от 

большого к маленькому, 

учить создавать из различных 

по размеру шаров 

необходимый образ; 

подбирать цветовую гамму 

для передачи характера 

1.лепка листика из 

цветного теста 

 

2.лепка гусеницы 

 

 

 

цветное тесто для 

листика (зеленое) 

,белое тесто для 

гусеницы, гуашь, 

кисточки, стеки, 

фломастеры, вода 

 

2 

24 «Пасхальное яйцо». Развивать фантазию и умение 

самостоятельно работать по 

образцу. 

Рассматривание 

образца. лепка и 

украшение готовыми 

фигурками, 

бусинами. 

Цветное тесто, стеки, 

мисочки с водой, 

кисточки, салфетки,  

украшения для яиц 

 

1 

25-

26 

«Ежик» Учить детей 

формообразующему 

движению- скатыванию 

капельки, развивать умение 

при расплющивание капельки 

создавать форму листика, 

вырабатывать умение лепить 

мелкие детали, продолжать 

развивать композиционные 

умения располагая ежика на 

листе. 

 

1.Сюрпризный 

момент, лепка 

листика из цветного 

теста 

 

 

2.лепка ежика, 

выставка готовых 

работ  

 

Цветное тесто 

(желтое, зеленое, 

мисочка с водой, 

шишка, стек, старый 

фломастер, мягкая 

игрушка, семя 

подсолнечника 

 

 

 

 

 

2 

27-

28 

«Божья коровка» Познакомить детей с миром 

насекомых, закреплять 

знакомые приемы лепки, 

учить лепить по образцу. 

учить отгадывать загадки, 

закреплять знакомые приемы 

лепки, учить лепить по 

образцу. 

1.Сюрпризный 

момент – загадка, 

лепка листика  

 

2.лепка божьей 

коровки 

 

 

Цветное соленое 

тесто, старый 

фломастер, стек, 

мисочка с 

водой,образец 

 

 

2 



                                                                

                                                    (средняя группа) 
 

29-

30 

«Черепашка» вырабатывать умения работы 

с шарообразной формой, 

продолжать учить смешивать 

на палитре различные цвета. 

1.Рассматривание 

игрушки –

черепашка. 

лепка черепашки 

2.лепка фона – песок 

и камушки 

 

Цветное соленое 

тесто, старый 

фломастер, стек, 

мисочка с водой, 

игрушка, камушки. 

 

 

2 

31-

32 

«<Бабочка» вырабатывать у детей, умение 

применять в работе знакомые 

способы лепки: скатывание, 

раскатывание, 

расплющивание, развивать 

внимание, мелкую моторику 

 

1.рассматривание 

бабочек на 

картинках, лепка 

бабочки. 

2.Лепка «цветка» для 

бабочки 

 

соленое тесто, 

мисочка с водой, 

фломастеры 

 

 

 

 

2 

                                                                                                                  Итого:   32 

 

№

п/п 

          

Тема занятия 

                   

                       Цель 

 

Практическая работа 

 

Оборудование 

Кол-

во 

часо

в 

 

1-2 

 

«Куда ползешь 

улитка?» 

 

 

Продолжать развивать у детей 

знания обобщенных понятий о 

насекомых; учить приемах 

скатывания, сплющивания, , 

для украшения поделки 

использовать стеки, бросовый 

материал. 

 

1.Лепка улитки. 

 

2.Лепка листка 

 

 

Цветное тесто, картон, 

вода, салфетки, стеки, 

бусинки, 

дополнительный 

материал 

 

 

  2 

 

3-4 

 

«Яблоки в корзинке» 

- собираем урожай. 

 

Вырабатывать умение на 

картонной основе при помощи 

теста, отламывать 

небольшими кусочками и 

расплющивать на картоне, 

сделать фон, продолжать 

учить детей скатывать и 

сплющивать шарик (работать 

ладонями и пальцами, для 

создания необходимой 

формы; вырабатывать умения 

работать стеком. 

 

1.лепка корзинки 

 

 

2.лепка листочков и 

яблок 

 

 

 

Цветное соленое тесто 

стеки, кисти, картон 

под основу, вода, 

фломастеры 

 

 

  2 

 

5-6 

 

«Мышка» 

 

Учить передавать в лепке 

сказочные образы; учить 

детей применять умения 

лепить овальную форму при 

изображении предметов и 

животных; закреплять умение 

передавать характер формы 

 

 

1.Лепка сыра 

 

2.Лепка мышки 

 

 

 

 

Цветное соленое тесто, 

кусочек веревочки для 

хвоста, фломастеры, 

вода, кисти,  бусинки. 

 

 

  2 

 

7-8 

 

«Сказочный дом для 

гнома – мухомор». 

 

Учить создавать сказочный 

образ конструктивным 

способом из нескольких 

частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», окна, двери, 

полянка, развивать 

композиционные умения, при 

расположение мухомора на 

 

1.лепка полянки 

 

 

 

2.лепка мухомора 

 

 

Цветное соленое тесто,  

стеки, вода, кисточки, 

салфетки, трафареты 

для украшения 

 

 

 

 

 

   2    



полянке). 

 

9-

10 

 

«В морской пучине». 

 

Вызвать интерес к лепке 

образов подводного мира- 

осьминога; развивать 

воображение и чувство 

композиции;; создать условия 

для творческого применения 

всех освоенных умений. 

 

1.Лепка основы- 

море, лепка 

осьминога;  

 

2.украшение моря 

«ракушками» и 

«камнями»- налеп. 

 

 

Цветное тесто, вода, 

кисточки, клеенки, 

бусины, ракушки 

 

 

 

   2     

 

11-

12 

 

 

«Мой друг – пес». 

 

Учить лепить собаку, 

передавая характерные 

особенности, соблюдая 

пропорции; развивать 

глазомер и мелкую моторику; 

воспитывать любовь к 

животным 

 

1.Лепка собаки 

 

2. лепка коврика 

 

Цветное тесто, вода, 

салфетки, кисти, 

бусины, стеки, скалки, 

игрушка-собачка 

 

 

 

  2 

 

13-

14 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Сердечко с розами  

для мамы» 

 

Учить детей лепить 

рельефные картины в подарок 

близким людям – мамам и 

бабушкам; показать варианты 

изображения цветов, учить 

лепить цветы разными 

способами; вырезать 

формочкой или стекой 

сердечко. 

 

1.Лепка с 

использованием 

трафарета, 

2.украшение 

сердечка 

 

 

Цветное тесто, 

салфетки, стеки,  

 

 

2 

 

15-

16 

 

«Зимнее дерево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о временах 

года и связанных с ними 

природных явлений и 

изменениях в жизни людей, 

развивать чувство формы, 

пропорций; воспитывать 

аккуратность, развивать 

эстетический вкус. 

 

  

 

1.Лепка дерева. 

2.Лепка снега- налеп 

 

 

 

 

 

 

 

Цветное тесто 

(голубое, белое, 

коричневое), вода, 

клеенки, колпачки от 

фломастеров, скалки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

17-

18 

 

«Снеговик» 

Закреплять умение правильно 

различать и называть 

существенные детали и части 

снеговика (туловище, голова, 

руки), качества (цвет, форма, 

размер), 

создавать эмоционально-

положительный настрой; 

развивать творческое 

воображение. 

 

1.Лепка снеговика. 

 

2.Лепка одежды для 

«снеговика»- шапка, 

шарф, рукавицы. 

 

Цветное тесто, стеки, 

салфетки, скалки, 

вода, кисти, бисер 

 

 

 2   

19-

20 

«В лесу родилась 

елочка» 

 

Учить детей лепить елочку 

модульным способом, 

воспитывать у детей любовь к 

окружающей природе, 

передавать красоту елочки, 

добиваться выразительной 

1.лепка елочки 

 

 

2.украшение елочки 

 

 

Соленое тесто 

(цветное), 

фломастеры, картон 

под основу бисер для 

украшения, блестки, 

яркие бусины. 

 

 

 

  2 



формы.  

 

 

21-

22 

 

 

«Елочные 

украшения» 

 

Формировать интерес к 

предстоящим  новогодним 

праздникам. Расширить 

кругозор детей, закрепить 

знание некоторых законов 

композиции. Формировать 

умение детей пользоваться  

шаблонами, вырезать форму 

игрушки из пластичного 

материала,  и украшать ее  

декоративными элементами. 

 

Изготовление 

новогодних игрушек 

при помощи 

шаблонов и 

трафаретов 

 

Цветное соленое тесто, 

вода, кисти, салфетки, 

трафареты, шаблоны, 

паетки, бусины, бисер, 

«искусственный снег», 

стеки,скалки. 

 

 

 

   

 

  2 

 

23-

24 

 

«Новогодняя 

открытка». 

 

Учить самостоятельно 

применять в лепке знакомые 

способы работы, передавать 

характер праздника при 

помощи дополнительного 

материала; развивать 

эстетическое восприятие. 

 

1.Барельефная лепка  

картинки 

 

2.Рамка 

 

Соленое тесто 

(цветное),  стеки, 

формочки для 

вырезания игрушек, 

фломастеры, бисер,  

кисточки, узкая лента 

разных цветов 

 

 

 

 

2 

 

25-

26 

 

«Веточка рябины и 

снегирь»  

 

 

Развивать фантазию и умение 

самостоятельно работать по 

образцу; продолжать учить 

готовить основу для налепа- 

фон «небо» при помощи 

скалки. 

 

1.Лепка фона и ветки 

 

2.Лепка ягод 

 

3.Лепка снегиря. 

 

Соленое тесто, стеки, 

мисочки с водой, 

кисточки, скалки, 

бисер черный, 

фломастеры на водной 

основе. 

 

 

3 

 

27-

28 

 

«Баю- бай»(спящий 

кот) 

 

 

Учить детей создавать  

композицию: лепить спящую 

кошку конструктивным 

способом и размещать ее 

на коврик, развивать чувство 

формы, мелкую моторику; 

воспитывать интерес 

к лепке выразительных 

образов. 

 

1.лепка коврика 

 

 

2.лепка кота 

 

 

Цветное тесто, 

картонная заготовка 

прямоугольной 

формы, стеки, 

фломастеры, вода, 

кисти тесто 

 

 

 

 

2 

 

29-

30 

 

 

«Снежная картинка» 

 

Продолжать учить создавать 

выразительные лепные 

образы, развивать глазомер и 

чувство формы; воспитывать 

интерес к познанию 

окружающего мира 

 

 

1.Лепка снежного 

домика 

 

2.Лепка снежного 

покрова и дерева 

 

Цветное тесто, вода, 

салфетки, кисти, стеки, 

бисер 

 

 

 

31 

 

«Медведь в берлоге» 

 

Развитие фантазии, образного 

мышления, желания создавать 

свой оригинальный образ 

данного животного – медведя 

в берлоге, продолжать 

воспитывать. 

 

1.Лепка берлоги и 

медведя. 

 

 

 

Цветное тесто, вода, 

стеки, салфетки, 

скалки 

 

 

 

 1 



 

32-

33 

 

«Совушка – сова…» 

 

Учить детей создавать 

уплощенную фигуру птицу, 

соблюдая пропорции между 

частями. Развивать 

самостоятельность, 

воспитывать интерес к лепке 

животных, умение довести 

работу до конца. 

 

1.Лепка сова. 

 

2.Лепка фона 

 

 

Цветное тесто, 

фломастеры, вода, 

стеки, салфетки.  

 

 

 

  2 

 

34-

35 

 

 

«Пингвин на льдине» 

 

Учить детей лепить фигурку 

по частям (конструктивным 

способом), передавать форму 

и относительную величину 

туловища, и головы. 

правильное положение головы 

Учить использовать такое 

средство выразительности, 

как постамент, объединяющий 

образы в сюжетной лепке. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

1.Лепка пингвина 

 

 

 

 

Цветное тесто, вода, 

стеки, салфетки, бисер, 

комочки фольги, 

«льдинки» из теста для 

пингвинов , угощение 

для пингвинов- рыбки 

из теста или картона. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

«Валентинка» 

 

Вырабатывать навыки 

скатывания капелек 

различной формы, учить 

формировать сердечки из 

скатанных капелек, вызывать 

интерес к вылепленным 

изделиям, радость от работы. 

 

1лепка сердечка из 

цветного теста, 

украшение по 

желанию детей 

 

цветное тесто, стеки, 

фломастеры, вода, 

кисточки 

 

 

   1 

 

37,

38,

39 

 

«Подарок папе» 

 

Учить  лепить кораблик 

(парусник)конструктивным 

способом из разных по форме 

и размеру деталей. Уточнение 

представления о строение и 

способе 

передвижениякорабля, 

развивать любовь к близким. 

1.лепка фона 

2.лепка кораблика 

 

 

Цветное соленое тесто, 

стеки, вода, кисточки, 

картон под основу, 

фольга, звездочки. 

 

 

 

  3 

 

40,

41 

 

«Подарок для мамы» 

 

Вырабатывать умение на 

картонной основе при помощи 

цветного теста сделать фон, 

вырабатывать у детей умение 

заполнять круглый формат, 

располагая  на нем цветы. 

 

лепка фона из 

цветного теста 

 

 

 лепка цветов в 

круглом фоне 

 

цветное тесто, 

картонная заготовка 

круглой формы для 

фона, стек, 

фломастеры. 

 

 

 

  2 

 

42,

43 

 

«Подставка под 

яйцо» 

 

развивать фантазию, умение 

самостоятельно работать по 

образцу, Продолжать учить 

лепить основную форму 

предмета кистями обеих рук, а 

детали прорабатывать 

пальцами, использовать стек 

для проработки деталей для 

украшения. 

 

1.лепка подставки 

под яйцо. 

 

 

2.Украшение 

подставки 

 

Цветное тесто, стеки, 

фломастеры, кисточки, 

вода, яйцо киндер 

сюрпризы на каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

  2 

  Закрепить знания детей о    



44,

45,

46 

 

«Аквариум» рыбах, частях ее тела. 

Закреплять приемы лепки: 

сплющивание, раскатывание, 

разрезание стекой . 

Воспитывать усидчивость, 

терпение, внимательность. 

 

1. Лепка аквариума 

 

2.Лепка водорослей. 

 

3.Лепка рыбка  

 

Цветное тесто, 

фломастеры, гуашь, 

палитра, кисточки, 

вода, стеки 

 

 

   3 

 

47,

48 

 

 

«Лети, лети 

ракета…» 

Продолжать учить передавать 

форму, пропорции предмета; 

пластичность движения в 

лепке. Закреплять умение 

лепить предметы из цельного 

куска пластилина и по частям. 

Совершенствовать умение 

выполнять последовательно 

все этапы работы. 

 

1.лепка ракеты 

 

2.лепка космического 

фона в виде планеты 

 

 

Цветное соленое тесто, 

мисочки с водой, 

салфетки, кисти, 

иллюстрации на 

космическую тему. 

 

 

 

   2 

 

49,

50 

 

«Сказочная птица» 

 

Вызвать интерес к лепке 

сказочных персонажей. 

Развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения замысла. 

Показать возможность 

использования разных 

материалов для украшения 

образа.  Развивать творческое 

воображение. 

 

1.Лепка птицы 

 

 

2.Декорирование 

«неба»- фона 

 

Цветное соленое тесто, 

мисочки с водой, 

кисти, салфетки, стеки, 

трубочки, бусинки, 

паетки для украшения 

птицы 

 

 

 

   2 

 

51 

 

«Где обедал 

воробей?..» 

Учить лепить птицу 

конструктивным способом, 

соблюдая расположение и 

соотношение частей тела, 

соединять  части, 

прижимая их друг к другу. 

Продолжать учить 

пользоваться стекой. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость, аккуратность. 

 

Лепка птицы 

 

 

Цветное соленое тесто, 

мисочки с водой, 

стеки, кисти, салфетки, 

клеенки на каждого 

ребенка 

 

 

 

 

 1 

 

 

52 

 

 

«Подснежники» 

 

 

Учить лепить цветы, 

используя знакомые приемы: 

Закреплять знания о строении 

цветов. Вызывать желание 

дополнять созданное 

изображение деталями, 

украшать стекой. Развивать 

творческий интерес. 

 

 

Лепка рельефных 

цветов 

 

Цветное соленое тесто, 

Стеки, миски с водой, 

салфетки, 

иллюстрации 

подснежников 

 

 

 

 

 

  1 

 

53 

 

«Грустный клоун» 

       (портрет) 

 

Вырабатывать умение 

скатывать капельку и 

расплющивать необходимого 

размера, учить располагать 

мелкие детали (глаза, нос, рот, 

украшение шапки) ; учить 

передавать настроение 

средствами лепки. 

 

Лепка грустного 

клоуна из цветного 

теста-  налеп 

 

тесто, стеки, дощечки, 

миска с водой, 

кисточки, фломастеры 

 

 

 

    1 

 

54 

 

«Веселый клоун» 

 

Продолжать вырабатывать 

умение скатывать капельку и 

 

лепка веселого 

клоуна из цветного 

 

. тесто, стеки, 

дощечки, миска с 

 

 

 



расплющивать необходимого 

размера, учить располагать 

мелкие детали (глаза, нос, рот, 

украшение шапки); учить 

передавать настроение 

средствами лепки. 

теста водой, кисточки, 

фломастеры 

 

 

   1 

 

55.

56 

 

 

«Черепаха» 

 

Учить лепить черепаху из 

отдельных частей; упражнять 

в приемах скатывания, 

вдавливания, раскатывания, 

присоединения; учить 

придавать образу 

выразительность. 

 

1.Лепка черепахи 

 

2.Лепка и украшение  

фона 

 

 

Цветное тесто, стеки, 

вода, салфетки, кисти 

 

 

 

2 

 

57-

58 

 

«Бабочка на 

цветочной полянке» 

 

Учить создавать композицию 

из отдельных деталей; 

использовать знания и 

представления об 

особенностях внешнего вида 

насекомых; закреплять 

навыки, полученные на 

занятиях по лепке; 

воспитывать любовь к 

природе, желание передать ее 

красоту в своем творчестве. 

 

1.Лепка полянки 

 

 

2.Лепка бабочки 

 

 

 

Цветное тесто, стеки, 

вода, салфетки, кисти, 

скалки 

 

 

 

  2 

 

 

59-

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить по 

мотивам литературного 

произведения и разыгрывать 

сказочный сюжет. 

Совершенствовать умение 

свободно варьировать разные 

приемы лепки для создания 

выразительного образа. 

Развивать чувство формы, 

пропорций, мелкую моторику 

 

 

1.Лепка персонажей 

  

2.Лепка отдельных 

деталей для 

выразительности 

характера героев 

 

 

 

 

 

 

Цветное тесто, скалки, 

стеки, вода, салфетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 2 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

61 

 

«Божьи коровки» 

 

Продолжить учить детей 

лепить насекомых, передавая 

характерные особенности 

строения и окраски. 

Закреплять умение применять 

в работе знакомые способы 

лепки. Инициировать 

самостоятельный поиск 

средств и приемов 

декорирования образа. 

 

1.Лепка божьей 

коровки. 

 

2.Декорирование 

полянки 

 

Цветное тесто, вода, 

стеки, скалки, 

бусины, салфетки 

 

 

 

 2 

 

62-

63 

 

«Цыпленок» 

 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие; 

вырабатываем умения работы 

всеми способами лепки 

изученными на предыдущих 

занятиях 

 

 

 

1Лепка цыпленка 

 

2.Декорирование 

полянки 

 

тесто, картонная 

заготовка   

прямоугольной 

формы, стеки, 

фломастеры, вода, 

краски, кисти 

 

 

 

 2 

 

 

64 

 

 

«Чудеса» 

 

 

Продолжать развивать 

познавательные способности 

детей; Умение применять 

 

 

Лепка по замыслу 

 

 Соленое тесто, 

мисочки с водой, 

стеки, салфетки, 

 

 

  1 



 

 

 

(старшая группа) 

 

  

Тема занятия 

 

Цели 

 

Практическая 

работа 

 

Оборудование 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

1. 
О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

 
«Хлебушек 

душистый, 

теплый, 

золотистый…» 

 

Познакомить детей с 

основными способами и 

приемами лепки 

хлебобулочных изделий из 

соленого теста: калачей, 

хлебов, караваев, батонов и 

т.д. Формировать 

положительное отношение к 

труду пекаря; воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу, как продукту, особо 

почитаемому людьми. 

 
Рассматривание 

хлебобулочных изделий, 

показ лепки, 

самостоятельная лепка, 

индивидуальная работа, 

выставка готовых работ 

 

 

Готовое солёное 

тесто (не цветное), 

вода в розетках, 

стеки (различные), 

подставки под 

готовые изделия, 

салфетки для рук. 

Иллюстрации 

хлебобулочных 

изделий. 

 
 

 

   1 

 

2. 

 

 

«В гостях у 

Осени» 

(овощи и 

фрукты) 

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной 

темой; вызвать интерес к 

созданию выразительных 

образов (фрукты, овощи); 

продолжать освоение 

скульптурного способа 

(лепка из целого куска) 

путем вытягивания и 

моделирования 

частей, предлагать 

использование приемы 

декорирования 

лепного образа 

 
1.Беседа об урожае. Лепка 

миски или тарелки. 

 

2.Лепка фруктов. 

Выставка готовых работ. 

 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки, муляжи 

овощей и фруктов. 

 

 
2 

 

3. 

 

«Домашние 

птицы» 

 

 

Учить лепить домашних 

птиц по представлению; 

передавать характерные 

особенности формы, 

пропорций, 

деталей, пластичность 

предмета, его красоту; 

лепить из целого куска. 

 

 
1.Лепка домашней птицы. 

 

2.Лепка «лужайки» или 

«пруда». 

 

Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки 

 

 

2 

 

4. 

 

«Грибная 

 

 Учить лепить плетеную 
 
.1.Рассматривание 

 

Цветное соленое 

 

 

 

 

 

 

знакомые приемы лепки. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

тестом. 

 

 

украшения (бусины, 

бисер, паетки), 

трафареты. 

                                                                                                                  Итого:   64 

 



семейка» корзинку из жгутиков; 

продолжать развивать 

умение делить тесто на 

части, правильно передавать 

при лепке форму ножки и 

шляпки; 

лепить несколько грибов – 

семейство . 

корзинки, лепка корзинки. 

 

2.Лепка грибов. Оценка 

готовых работ 

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки 

 

2 

 

5 

 

«Ежик» 

 

Учить лепить ежа, передавая 

овальную форму туловища 

(овоид), шарики для ног, 

вытягивать части (нос, уши); 

дополнять изображение 

(маленьким яблоком, грибом 

и др.) 

 
Сюрпризный момент-

загадка, игрушка – еж, 

лепка ежа. Рассматривание 

готовых работ. 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки, ножницы 

 

 

  1 

 

 

6. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

ь 

 

«Морская 

черепашка" 

 

Учить детей лепить фигурку 

черепашки, передавая в 

лепке форму, строение, 

характерные особенности ее 

внешнего вида. Вызвать 

интерес к 

экспериментированию с 

художественными 

материалами для 

изображения «панциря». 

 
1.Рассматривание готового 

образца, показ 

последовательности лепки, 

самостоятельная лепка. 

2.Декорирование 

«морского дна». 

 

Готовое солёное 

тесто цветное, вода в 

розетках, стеки 

(различные), 

подставки под 

готовые изделия, 

салфетки для рук. 

Иллюстрации 

морской черепахи. 

 

 
2 

 

7 

 

«Праздничные 

торты» 

 

Создать условия для 

творческого применения 

всех освоенных умений, для 

использования различных 

инструментов и 

дополнительных материалов 

в процессе лепки и 

украшения праздничных 

тортов. Предложить детям 

самостоятельно найти 

способы украшения своих 

изделий. Продолжить 

знакомить детей с 

особенностями труда 

кондитера. 

 
1.Беседа о кондитерских 

изделиях, предложить 

слепить торты для с/р. игры 

в магазин. 

2.Украшения налепом из 

теста. 

 

Готовое тесто 

разных цветов на 

каждого ребёнка, 

салфетки, вода, 

стеки, подставки под 

готовые работы, 

иллюстрации тортов, 

бусины, паетки. 

 

 
 

 

 

2 

 

8. 

 

Медальоны. 

 

Познакомить детей с 

изготовлением медальона. 

Показать несколько приёмов 

украшения изделия - 

оттиском, цветными 

элементами. Воспитывать 

аккуратность. 

 
Рассмотреть трафареты для 

медальоны, обсуждение как 

можно украсить, лепка. 

Рассматривание готовых 

медальонов. 

 

Тесто солёное 

цветное, ленты 

атласные, дощечки 

индивидуальные, 

трубочки для сока, 

пуговицы, бисер. 

 

1 

 

9. 

 

«Подсолнух» 

 

Закрепить технические 

навыки и приемы лепки из 

теста. Лепить из частей, 

делить кусок на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, 

плотно соединяя их. 

Развивать мелкую моторику. 

 
1Сюрпризный момент семя 

подсолнуха. 

Декорирование  фона 

 

2.Лепка подсолнуха, 

индив.работа, 

рассматривание готовых 

работ. 

 

Тесто солёное 

цветное, семена 

подсолнечника, 

салфетки, дощечки 

индивидуальные, 

стеки. 

 
 

 

2 

 

10 

 

«Ваза» 

 

Продолжать учить детей 
  

Готовое солёное 
 



лепить вазу – кольцевым 

способом  по форме, 

раскатывать тесто прямыми 

движениями рук, лепить 

валик (колбаска). 

Совершенствовать навыки в 

составлении цветовой 

композиции на форме. 

1.Раасматривание образцов 

вазочек. 

Лепка вазы . 

 

2.Декорирование вазы. 

тесто цветное, вода в 

розетках, стеки 

(различные), 

подставки под 

готовые изделия, 

салфетки для рук., 

бутылочки из под 

йогурта, украшения. 

 
2 

11

д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

ь 

 

«Кошка с 

котятами на 

коврике» 

 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

любовь к животным; 

вырабатываем умения 

работы всеми способами 

лепки изученными на 

предыдущих занятиях. 

 
1.Сюрпризный момент – 

загадка. 

Показ декора коврика 

2.Лепка кошки и котенка 

 
Готовое солёное 

тесто цветное, вода в 

розетках, стеки 

(различные), 

подставки под 

готовые изделия, 

салфетки для рук., 

 

 
2 

 

12 

 

«В лесу 

родилась елочка 

 

Учить детей лепить елочку 

модульным способом, 

воспитывать у детей любовь 

к окружающей природе, 

передавать красоту елочки, 

добиваться выразительной 

формы. Продолжать учить 

украшать готовое изделие, 

развивать чувство красоты, 

вкуса. 

 

 
.1. Беседа о предстоящем 

празднике. Декор 

фона.(Самостоятельный 

выбор цвета и формы). 

2.Лепка и украшение 

елочки 

 
Готовое солёное 

тесто цветное, вода в 

розетках, стеки 

(различные), 

подставки под 

готовые изделия, 

салфетки для рук., 

Украшения для елки. 

 

 
  2 

 

13 
 
«Рождественски

й венок" -

подсвечник 

 

Учить детей лепить 

подсвечники. Предложить 

оформить подсвечники по 

своему выбору – налепами, 

бисером, бусинами, 

природным материалом и 

т.д. Поощрять инициативу и 

самостоятельность при 

выборе дополнительных 

материалов и средств 

художественной 

выразительности. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

 
Сюрпризный момент, показ 

лепки, самостоятельная 

лепка, рассматривание 

готовых подсвечников  

 
Готовое тесто 

разных цветов на 

каждого ребёнка, 

салфетки, вода, 

стеки, подставки под 

готовые работы, , 

бусины, паетки. 

 
 

 

2 

 

14 

 

«Пряничный 

человечек» 

 
Учить самостоятельно 

применять в лепке знакомые 

способы работы. 

учить украшать простые по 

форме предметы. 

 
Беседа о предстоящем 

празднике, рассматривание 

образцов, подборка 

трафаретов и украшений, 

лепка, выставка готовых 

изделий 

 
Готовое тесто на 

каждого ребёнка, 

салфетки, вода, 

стеки, подставки под 

готовые работы, , 

бусины, паетки.  

 

 

 
1 

 

15. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

ь 

 
«Город 

снеговиков» 

(коллективная 

работа) 

 
Продолжить учить детей 

создавать выразительные 

лепные образы 

конструктивным способом. 

Учить планировать свою 

работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное 

количество частей разной 

величины, лепить 

последовательно, начиная с 

 
1.Обсуждение предстоящей 

работы. Рассматривание 

снеговиков на картинках. 

Лепка снеговиков. 

 

2.Декорирование фона 

 
Готовое тесто на 

каждого ребёнка, 

салфетки, вода, 

стеки, подставки под 

готовые работы, 

 

 

 

 

 

 

 
2 



крупных деталей. 

Отрабатывать приемы 

скрепления частей с 

помощью соединительных 

деталей (трубочек, палочек, 

соломинок и т.д.). 

Предложить составить из 

вылепленных фигурок 

коллективную композицию. 

 

16 

 

«Чудо птица» 

(по мотивам 

сказок) 

 
Вызвать интерес к лепке 

сказочных персонажей. 

Развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Показать 

возможность использования 

разных материалов для 

украшения образа.  

Развивать творческое 

воображение. 

 
1.Показ слайдов -сказочные 

птицы. 

Лепка птицы 

 

2.Декор фона 

 
Цветное соленое  

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки, трубочки, 

колпачки, бусины  и 

т.д. 

 

 

 

 
2 

 

17 

 

«Жил-был пес» 
 
Продолжать развивать у 

детей эстетическое 

восприятие, любовь к 

животным; вырабатываем 

умения работы всеми 

способами лепки 

изученными на предыдущих 

занятиях. 

 
1.Беседа о животных –

друзьях человека. 

Лепка животного в 

движении сидит, спит, 

крадется и т.д.. 

2.Декор коврика 

 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки, бусины. 

 

 
2 

 

18 

 

«Динозаврики» 

 

Продолжить учить лепить 

комбинированным 

способом, используя 

способы лепки объемной 

фигурки с помощью каркаса 

из фольги. Разнообразить 

варианты оформления 

поверхности тела 

динозавров (ставить 

отпечатки колпачком 

фломастера и тканью 

грубого плетения). 

Воспитывать 

любознательность, интерес к 

познанию природы . 

 
1.Рассматривание 

иллюстрации с 

Динозаврами. 

Показ лепки, лепка, 

индивдуальная работа 

 

2.Декорирование полянки. 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки, бусины, 

колпачки, комочки 

фольги. 

 

 

 
2 

 

19

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

ь 

 

«Хитрая лиса» 

(по мотивам 

русских сказок) 

 

Закрепление технических 

навыков и приемов лепки из 

теста, лепить из частей, 

деление куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине: 

голова меньше туловища, 

мелкие детали прикреплять, 

плотно соединяя их, учить 

создавать общую сюжетную 

композицию, развивать 

творческое воображение, 

 
1.Вспомнить с детьми 

сказки, где лиса героиня . 

Рассмотреть иллюстрации. 

Лепка лисы барельефным 

способом. 

 

2.Декорирование фона в 

зависимости от сказки. 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки, кисти 

 

 

 

 

2 

      



19 «Здравствуйте, 

ребята-

пингвинята» 

   

Показать способ лепки 

пингвинов разных размеров 

(большого и маленького);  

Совершенствовать умение 

раскатывать тесто прямыми 

движениями, немного 

заостряя вверху" 

Делать углубление внизу; 

Развивать образное 

восприятие; 

Учить составлять 

композицию.  

1.Беседа об обитателях 

Севера; 

Рассматривание образца. 

Показ лепки. 

Лепка. 

2.Декорирование фона 

(льдины) 

Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки,  

 

 

 
2 

 

20 

 

«Самолет, 

самолет 

отправляется в 

полет…» 

(подарок папе) 

 

Уточнение представления о 

строение и способе 

передвижения самолета, 

развивать любовь к близким. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие, любовь и 

уважение к папе. 

 

1.Лепка самолета 

конструктивным способом 

из разных по форме и 

размеру деталей.  

2.Декор фона. 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки, 

салфетки, 

 

 

 

 

2 

 

21 

 

«Цветы для 

мамочки»  

 

Научить изготовлению 

цветов разными способами: 

сплющивание шара, 

ленточный способ, 

Совершенствовать навыки в 

составлении композиции.

   

 

1Беседа о подарках для 

родных и близких. Лепка  и 

оформление фона, низкой 

вазочки  

2.Рассматривание разных 

видов цветов, частичный 

показ способов 

выполнения, 

самостоятельная лепка 

  

Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки и 

палочки, салфетки. 

 
 

 

 

2 

 

22 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

«Что на дне 

морском?» 

(Коллективная 

работа) 

 

Упражнять в раскатывании 

теста прямыми движениями 

для получения овальной 

формы. Добиваться 

разнообразия работ за счет 

передачи динамики 

движений, формы рыб, 

делать надрезы, налепы; 

Показать разные способы 

лепки водорослей: 

скручиванием, 

раскатыванием с 

прорисовкой, использование 

трафарета. 

 
1.Показ слайдов - морское 

дно. Частичный показ 

лепки водорослей. Лепка и 

декорирование «морского 

дна» 

 

 

2.Лепка рыб. 

 

3.морских коньков, медуз 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки и 

палочки, салфетки. 

 

 

 

 

 
3 

 

23 

 

«Забавные 

брошки, 

значки»(Рожицы 

на магнитах) 

 

Способствовать развитию 

творческих способностей.  

Познакомить с соотнесением 

габаритных размеров частей 

декоративного изделия. 

Определение операций и 

приемов лепки. Развивать 

мелкую моторику кистей 

рук.  

. 

.Рассматривание образцов. 

Самостоятельная лепка. 

Выставка работ 

 

Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки и 

палочки, салфетки, 

магниты, застежки 

 

 
1 

 

24 

 

«Лев» 

 

Учить детей использовать в 

работе трафарет, лепить 

фигурку животного;  

Закреплять способ 

изготовления объема с 

помощью чеснокодавилки. 

 

1.Сюрпризный момент-

загадка 

Показ лепки льва. 

Самостоятельная лепка. 

2.Декор фона 

 

Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки и 

палочки, салфетки, 

чеснокодавилка, 

бусины. 

 

 
2 



 

25 

 

«Мышиная 

семейка» 

 

Продолжать учить 

использовать тесто для 

проявления творческих 

способностей детей, научить 

передавать задуманную 

идею, раскрыть творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, научить 

видеть конечный результат 

 

1.Лепка и декорирование 

фона в виде сыра. Лепка 

мышки. 

 

2.Лепка мышат 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки и 

палочки, салфетки, 

Колпачки от 

фломастеров. 

 

 

 
2 

 

26

А 

П 

Р 

Е 

Л 

ь 

 

«Звездолет» 

 

 

Воспитывать интерес к 

космосу;  

Учить изображать ракету; 

Закреплять умение лепить 

конусовидную форму, 

соединять детали для 

композиционного решения.

  

 
1.Лепка и оформление 

космического 

пространства. 

 

2.Лепка звездолета. 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки и 

палочки, салфетки, 

Колпачки от 

фломастеров. 

 

 
2 

 

27 

 

«Веснянки» 

 

Познакомить детей с 

историей народной 

культуры; научиться 

создавать образ птицы-

веснянки, художественно 

оформить и декорировать 

первый символ весны; 

развивать творческое 

воображение и фантазию; 

воспитывать уважение и 

любовь к добрым народным 

традициям. 

 
1.Лепка жаворонка. 

 

2.Лепка птицы – веснянки. 

 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки и 

палочки, салфетки, 

 

 
2 

 

28 

 

«Кто пасется на 

лугу?...» 

 

Продолжать развивать 

умение лепить из целого 

куска глины, развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Прививать 

любовь к животным, 

желание помогать им. 

 
1.Лепка лошадки. 

 

2.Декорирование полянки. 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки и 

палочки, салфетки, 

чеснокодавилка. 

 
 

2 

 

29 

 

Декоративное 

панно «Решетка 

с цветами» 

 

Продолжать учить лепить 

цветы из соленого теста и 

украшать разными 

кружочками с помощью 

теста, использовать стеку, 

для четких лепестков цветка. 

 
1.Лепка решетки 

 

 

2.Декорирование решетки 

цветами 

 
Цветное соленое 

тесто, мисочки с 

водой, стеки и 

палочки, салфетки, 

кисти. 

 

 

2 

 

30

м 

А 

й 

 

«Цветущее 

дерево» 

 

Учить задумывать и 

изображать барельефные 

композиции, используя 

приём раскатывания, 

сплющивания; развивать у 

детей композиционные 

способности. 

Учить лепить цветущее 

дерево. 

 
1.Лепка фона и дерева. 

 

2.Лпка листьев. 

 

3.Лепка цветов 

 
Готовое цветное 

солёное тесто  , вода 

в розетках, стеки 

(различные), 

подставки под 

готовые изделия, 

салфетки для рук. 

 
3 

 

31 

 

«Пчелки и 

цветы» 

 

Продолжить учить детей 

лепить насекомых, 

передавая характерные 

особенности строения и 

 
1.Декорирование полянки 

 

 

 

Готовое цветное 

солёное тесто  , вода 

в розетках, стеки 

(различные), 

 

2 

 

 



окраски. Закреплять умение 

применять в работе 

знакомые способы лепки: 

Создать условия для 

творческого применения 

всех освоенных умений, 

инициировать 

самостоятельный поиск 

средств и приемов 

декорирования образа. 

2.Лепка пчелок подставки под 

готовые изделия, 

салфетки для рук, , 

бисер. 

 

32 

 

«Лето в 

ладошке» 

(насекомые) 

 

Продолжать развивать у 

детей чувство композиции; 

закрепить технику 

рельефной лепки; развивать 

творческие способности у 

детей. Продолжать учить 

составлять композицию, 

прикреплять изделия из 

теста к основе. 

 
1.Лепка ладони по 

трафарету. 

 

 

1.Лепка насекомого по 

выбору детей. 

 
Готовое цветное 

солёное тесто  , вода 

в розетках, стеки 

(различные), 

подставки под 

готовые изделия, 

салфетки для рук. 

 

 

2 
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«Веселая 

фантазия» 

 

Закреплять умение 

задумывать и изображать 

лепные композиции из 2-3 

предметов, используя приём 

раскатывания, 

сплющивания; развивать у 

детей композиционные 

способности. 

 
Лепка по замыслу 

 
Готовое цветное 

солёное тесто  , вода 

в розетках, стеки 

(различные), 

подставки под 

готовые изделия, 

салфетки для рук. 

 

 

 

1 

      

    Итого: 64 
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