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1. Пояснительная записка 

Соленое тесто становиться все более популярным в нашей стране, успешно конкурируя с 

традиционными материалами – глиной и пластилином. В работе с ним многих привлекает не 

столько доступность и относительная дешевизна, сколько безграничные возможности, которые 

дает этот материал для развития творческих способностей дошкольников. Соленое тесто – это 

замечательный материал для поделок. Оно обладает целым рядом преимуществ: не оставляет 

следов и легко отмывается, безопасно для детей, экологически чистый натуральный материал, не 

вызывающий аллергии. Его можно даже съесть. Тесто очень пластичное и позволяет проработать 

мелкие детали. На тесте остаются замечательные отпечатки от любых предметов – пуговицы, 

ладошки, вилки, расчески, рельеф, который вам интересен. 

Почему именно тесто? Тесто – это такой материал, который для детской руки более удобен – он 

мягкий и для ребенка представляет больше интереса, чем пластилин. Поделки из теста – древняя 

традиция, но им находится место и в современном мире, т.к. сейчас ценится все экологически 

чистое и сделанное своими руками. 

Работа с тестом – это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких 

дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений детей. Всему, что так 

необходимо ребенку в школе: воспитанию усидчивости, аккуратности, терпению; развитию 

ловкости рук и точности глазомера; овладению технологическими операциями и, прежде всего, 

творческому подходу к любой работе, радость творчества посредством самовыражения через 

изготовление изделий из соленого теста. 

 

Направленность программы: художественная. 

Новизна заключается в использовании традиционных и нетрадиционных методов и способов 

развития детского творчества, направленных не только на формирование нравственно- 

эстетических потребностей и развития художественной культуры, но и на интеллектуальное 

развитие, а также коммуникативные навыки обучающихся в процессе рисования. 

Актуальность программы состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. 

Дети знакомятся с нетрадиционным материалом для лепки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. Именно 

изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных 

технологий является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей, т. к. в 

ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. Лепка является одним из самых 

осязаемых видов художественного творчества, в котором из пластичных материалов создаются 

объемные образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом 

доступна любому. Занятия тестопластикой дают уникальную возможность моделировать мир и 

свои представление о нем в пространственно-пластичных образах. У каждого ребенка появляется 

возможность создать свой удивительный мир. 

Отличительные особенности: тестопластика – осязаемый вид творчества, потому что ребенок не 

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

Основным инструментом в лепке являются руки, следовательно, уровень умения зависит от 

овладения собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. 

Занятья лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: 
- повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики; 

- синхронизирует работу обеих рук; 

- развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; 

- формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его; 

- формирование умственных способностей детей, расширяет их художественный кругозор, 

способствует формированию художественно-эстетического вкуса 

-отрабатывается глазо-ручная координация, концентрация внимания и усидчивость. 

Функции тестопластики: 

- Коррекционно-развивающая - развитие и коррекция всех психических функций (восприятия, 



внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.). 

- Обучающая - расширение знаний и представлений о самом себе, других, окружающем мире, 

раскрытие творческих способностей детей, умения видеть необычное в предмете исследования. 

-Коммуникативная - развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

-Релаксационная - преобразование деструктивных форм энергии в социально-адаптивную форму 

деятельности, снятие психоэмоционального напряжения. 

- Воспитательная - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, процессу 

творчества и познания. 

Цель: Научить детей раннего возраста создавать поделки из солёного теста. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с солёным тестом, как материалом для работы. 
2. Учить детей передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством 

тестопластики; 

3. Овладение элементарными техническими приемами работы с тестом и подручными 

инструментами. 

4. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук. 

5. Развивать   у   младших   дошкольников  художественный   вкус, творческие способности и 

фантазию. 
 

2. Организационно-педагогические условия 
 

Возраст обучающихся: 2 - 3 года. 

Срок реализации: 7 месяцев (ноябрь 2019 - май 2020) 

Формы и режим занятий: занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю в группах по 8 – 10 

человек, длительностью по 10 минут, во второй половине. 28 – учебных недель. 

 

Принципы построения программы: 

- наглядность; 
- доступность; 

- последовательность и постепенность; 

- активность; 

- систематичность; 

- увлечённость; 

- индивидуальный подход; 

- сознательность. 
 

Педагог дополнительного образования Семенова Н.В. соответствует требованиям, предъявляемым 

«Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих») и  профессиональному стандарту (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н). 

 

3. Планируемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

-положительный эмоциональный настрой у обучающих в процессе изготовления поделок из 

соленого теста 

- появится желание создавать поделки своими руками 

-дети научатся радоваться полученному результату; 

- повысится уровень развития мелкой моторики рук дошкольников; 

- увеличится активный словарь дошкольников. 

Результаты используются только для оптимизации образовательной работы, и дают возможность 
наглядно увидеть слабые стороны в усвоении рабочей программы каждым ребенком и, 

соответственно, целенаправленно и продуктивно организовать их творческую деятельность. 

Система оценки осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в процессе 

образовательной деятельности с ними: самооценка, процесс творческой деятельности, анализ 



продуктов детской деятельности. 

Мониторинг проводится 2 раза в год (см. Приложение № 1) 

Формы подведения итогов 

-организация выставок детских работ для родителей в группах ДОУ, 
-участие в выставках и конкурсах разного уровня в течение года, 

-мониторинг, 

-итоговые занятия: февраль, май.  
 

4. Учебный план 
 

Месяц Тема Продолжительность занятия 

ноябрь 1. Готовим «котлеты» 
2. Покормим курочку 

3. Конфеты на тарелке 

4 . Витамины в баночке 

20 мин. 
20 мин. 

20 мин. 
20 мин. 

декабрь 1. Снег идет 
2. Мухомор 

3. Божья коровка 
4. Угощение для Мишки 

20 мин. 
20 мин. 

20 мин. 
20 мин. 

январь 1. Рыбка 
2. Булочки 

3. Апельсины 
4. Мандарины 

20 мин. 
20 мин. 

20 мин. 
20 мин. 

февраль 1. Пироги для кукол 
2. Шарики 

3. Витаминки для котенка 
4. Вишенки 

20 мин. 
20 мин. 

20 мин. 
20 мин. 

март 1. Яблоки 
2. Колбаска 

3. Бананы 
4. Морковка 

20 мин. 
20 мин. 

20 мин. 
20 мин. 

апрель 1. Дождик — дождик, кап, кап, кап 
2. Весенняя травка 

3. Домик для зайца 
4. Сушки 

20 мин. 
20 мин. 

20 мин. 
20 мин. 

май 1. Пряники для гостей 
2. Неваляшка 

3. Веселые превращения 
4. Колобок ищет друзей 

20 мин. 
20 мин. 

20 мин. 
20 мин. 

Всего 9,1 часов 



5. Содержание программы 

 

Месяц Тема Цель Практи 

ческая 
работа 

Оборудование 

ноябрь Готовим 
«котлеты» 

Продолжать знакомить 
детей с тестом и его 
свойствами; учить сплю- 
щивать шарики из теста при 
помощи придавливания 
ладонями к плоской 
поверхности; формировать 
интерес к работе с тестом; 
развивать мелкую моторику 

Сплющива- 
ние 

Тесто, подкладные 
доски, пластмассовые 
тарелки, куклы 

Покормим 
курочку 

Продолжать знакомить 
детей с тестом и его 
свойствами; научить 
надавливать указательным 
пальцем на шарик из теста, 
прикрепляя его к основе; 
располагать шарики на 
равном расстоянии друг 
от друга; формировать 
интерес к работе с тестом; 
развивать мелкую моторику 

Надавлива- 
ние 

Листы картона зеленого 
цвета по количеству детей 
(формат А4); тесто, 
скатанный в маленькие 
шарики диаметром около 5 
мм, из расчета 10-20 
шариков на ребенка; 
пластмассовая или 
резиновая курочка 

Конфеты на 
тарелке 

Продолжать знакомить 

детей с тестом и его 

свойствами; учить 

надавливать указательным 

пальцем на шарик из теста, 

располагать шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с тестом; 
развивать мелкую моторику 

Надавлива- 

ние 

Листы картона белого 

цвета формата А 4 по 

количеству детей; шарики 

из теста диаметром около 

7-8 мм (10-15 шариков на 

каждого ребенка); 2-3 

резиновые игрушки 

Витамины 

в 

баночке 

Продолжать знакомить 

детейс тестом и его 

свойствами; учить 

надавливать указательным 

пальцем на шарик из теста; 

располагать шарики на 

равном расстоянии друг 

от друга; формировать 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

Надавлива- 

ние 

Листы картона белого 

цвета формата А4 по 

количеству детей; шарики 

из теста диаметром около 7 

- 8 мм (10 - 15 шариков на 

каждого ребенка). 

декабрь Снег идет Продолжать учить детей 

надавливать указательным 

пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе; 

располагать шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

Надавлива- 

ние 

Листы картона 
формата А4 по количеству 

детей; 

шарики из теста 

диаметром около 7 

мм (10 -20 шариков 

на каждого ребенка). 



 Мухомор Научить детей отщипывать 
маленькие кусочки 

теста от куска и скатывать 

из них шарики диаметром 

5-7 мм, надавливать 

указательным пальцем на 

шарик, располагать шарики 

на ровном расстоянии друг 

от друга, формировать 

интерес к работе с тестом, 

развивать мелкую моторику 

Отщипыван 
ие, 

скатывание 

надавлива- 

ние 

Листы картона 
формата А4 белого 

цвета с заранее 

подготовленным 

рисунком по 

количеству детей, тесто, 

игрушка или 

рисунок с изображением 

мухомора 

Божья 
коровка 

Продолжать учить детей 
отщипывать маленькие 
кусочки теста от куска и 
скатывать из них маленькие 

шарики, надавливать указа- 

тельным пальцем на шари 

ки, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга, соблюдать симмет- 

ричность рисунка, формиро 

вать интерес к работе с 

тестом, развивать мелкую 
моторику 

Отщипыва- 
ние, 
скатывание 

надавлива- 

ние 

Листы картона 
формата А4 белого 

цвета с заранее 

подготовленным рисунком 

по количеству детей, тесто, 

игрушка или 

рисунок с изображением 

божьей коровки 

Угощение 
для Мишки 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки соленого теста от 

куска и скатывать из них 

шарики. Надавливать 

указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к 

основе. Углублять зна- 

ния детей о жизни живо- 

тных в лесу, формировать 

интерес к работе с тестом; 
развивать мелкую моторику 

Вдавлива- 
ние, 
отщипыва- 
ние 

Основа из теста; пуговицы 
ярких цветов разного 
размера (лучше взять 
пуговицы на ножке или 
цветные кружочки из 
картона) 

январь Рыбка Продолжать детей учить 
вдавливать детали в тесто, 

создавая изображение; 

способствовать развитию 

воображения; формировать 

интерес к работе с тестом; 
развивать мелкую моторику 

Вдавлива- 
ние 

Основа из теста в форме 
рыбки; семена подсолнуха, 

горох. 

Булочки Научить детей скатывать 

шарики из теста на плоской 

поверхности; формировать 

интерес к работе с тестом; 
развивать мелкую моторику 

Скатыва- 

ние 

Тесто, разделенное на 

небольшие куски; доска 

Апельсины Научить детей скатывать 

шарики из теста; 

формировать интерес к 

работе с тестом; развивать 

мелкую моторику. 

Скатыва- 

ние 

Тесто, разделенное на 

кусочки; натуральный 

апельсин или муляж; 

игрушка; коробочка 

Мандари 

ны 

Научить детей скатывать 

шарики из теста и немного 

его сплющивать; 

формировать интерес к 

Скатыва- 

ние, 

небольшое 

сплющива- 

Тесто, разделенное на 

кусочки; натуральный 

апельсин или муляж; 

игрушка; коробочка 



работе с тестом; развивать 
мелкую моторику. 

ние 

февраль Пироги для 

кукол 

Научить детей скатывать 

шарики из теста в руках 

(на весу); формировать 

интерес к работе с тестом; 
развивать мелкую моторику 

Скатыва- 

ние 

Тесто, разделенное на 

небольшие кусочки (кусок 

должен помещаться в 

детской ладошке) 

Шарики Научить детей скатывать 

шарики из теста среднего 

размера; формировать 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

Скатыва- 

ние 

Солёное тесто разных 

цветов, доски для лепки, 

салфетки, игрушка- 

котёнок, шарики-мячики, 

музыкальная подпевочка 

Железновой «Ну, котятки, 

выходите…» 

Витаминки 

для 

котенка 

Продолжать учить детей 

скатывать из теста шарики 

небольшого размера; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 
развивать мелкую моторику 

Скатыва- 

ние 

Тесто, разделенное на 
мелкие кусочки;прозрачная 

банка с крышкой и с 

широким горлышком; 

настоящие витамины; 
игрушка котенок 

Вишенки Закрепить у детей навык 

скатывания шариков из 

теста; научить вдавливать 

детали в тесто; 

формировать интерес к 

работе с тестом; развивать 
мелкую моторику 

Скатыва- 

ние, 

вдавлива- 
ние 

Тесто, разделенное на 

кусочки; палочки длиной 

около 5-6 см; 

пластмассовая тарелочка; 

натуральная вишня на 

черешке (или муляж); 
кукла 

март Яблоки Закрепить у детей навык 

скатывания шариков из 

теста; научить вдавливать 

детали в тесто, прижимать 

детали из теста; 

формировать интерес к 

работе с тестом; развивать 
мелкую моторику 

Скатыва- 

ние, 

сплющива- 

ние, 

вдавлива- 

ние палочки, 

соединение 
деталей 

Тесто, разделенное на 

кусочки средней величины; 

маленькие кусочки теста; 

натуральное яблоко или 

муляж; палочки длиной 2-3 

см; пластмассовая тарелка 

или маленькая корзина, 
игрушки 

Колбаска Научить детей раскатывать 

из теста колбаски; 

формировать интерес к 

работе с тестом; развивать 

мелкую моторику 

Раскатыва- 

ние 

Тесто, разделенное на 

кусочки средней 

величины; пластмассовая 

тарелка 

Бананы Продолжить учить детей 

раскатывать колбаски из 

теста; формировать интерес 

к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

Раскатыва- 

ние 

Тесто, разделенное на 

кусочки средней величины; 

пластмассовая тарелочка; 

натуральный банан 

или его муляж; маленькая 

игрушечная обезьянка 

Морковка Продолжать учить детей 

раскатывать из теста 

колбаски, соединять детали 

путем придавливания; 

формировать интерес к 

работе с тестом; развивать 

мелкую моторику 

Раскатыва- 

ние, 

отщипыва- 

ние, 

соединение 

деталей. 

Тесто, разделенное на 

кусочки средней величины; 

натуральная морковка или 

его муляж; игрушечный 

зайчик 

апрель Дождик — 

дождик, 

кап, кап, 

кап 

Формировать элементарные 

представления о природных 

явлениях; Учить детей 

отщипывать кусочки теста; 

Раскатыва- 

ние, 

сплющива- 

ние, 

Тесто, рисунок солнца и 

тучи, набор разноцветных 

тучек с капельками, синий 

пластилин, листочки с 



развивать общую и мелкую 
моторику; обучение 

действовать по словесному 

сигналу. Поощрять участие 

в совместных играх 

отщипыва- 
ние. 

изображением туч, 
музыкальная запись, 

салфетки для рук, зонтик, 

солнца и тучи, набор 

разноцветных тучек с 

капельками, синий 

пластилин, листочки с 

изображением туч, 

музыкальная запись, 
салфетки для рук, зонтик. 

 Весенняя 

травка 

Знакомить детей с 
изменениями в природе; 

формировать 

представление о том, что 

весной солнце не только 

светит, но и греет; 

формировать интерес к 

работе с тестом; развивать 

мелкую моторику 

Раскатыва- 

ние, 

скатывание 

Тесто, стеки, дощечки, 

пластмассовые тарелки, 

игрушка-заяц, настольный 

театр (солнце, ручей, лужи, 

дерево, листочки, 2-3 

птички, трава). 

Домик для 

зайца 

Закрепить у детей навык 
скатывания и раскатывания 

теста; научить пользоваться 

стекой — разрезать тесто 

на кусочки нужной 

величины; формировать 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику 

Раскатыван- 

ие, 

скатывание 

сплющива- 

ние, 

разрезание 

Стеки, дощечки, клеенки, 

влажные салфетки для рук, 

соленое тесто двух цветов 

(красное и желтое), 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат,треугольник) 

трех цветов (красного, 
желтого, зеленого), основа 
для лепки 

Сушки Научить детей действовать 

по показу — раскатывать 

колбаски из теста и 

соединять концы колбасок 

между собой путем придав- 

ливания; формировать 

интерес к работе с тестом; 
развивать мелкую моторику 

Раскатыва- 

ние, 

соединение 

концов 

Тесто, разделенное на 

кусочки средней величины; 

натуральная сушка, кукла 

или другая игрушка. 

май Пряники 

для гостей 

стимулировать речевую 
активность, способствовать 

получению положительных 

эмоций в процессе 

закрепления основными 

приёмами лепки, 

совершенствуя умение 

раскатывать комочек теста 

между ладонями прямыми 

движениями, придавать 

дискообразную форму 

путём сплющивания теста 

между ладонями. 

Скатыва- 

ние, 

сплющива- 

ние 

Куклы, посуда. 

Раздаточный материал: 

тесто, дощечки, тарелки, 

салфетки, различные крупы 

для украшения. 

 Неваляшка Научить детей действовать 

по поэтапному показу 

скатывать из теста 

шарики и соединять их друг 

с другом в определенном 

порядке; закреплять знания 

детей о величине и о 

пространственном 

Скатыва- 

ние, 

соединение. 

Куски теста: один 

большой (для туловища), 

другой поменьше (для 

головы), два маленьких 

кусочка (для рук); горох 

для «пуговиц», игрушка 

неваляшка, доски 

для моделирования. 



положении предметов; 
формировать интерес к 

работе с тестом; развивать 

мелкую моторику 

 Веселые 

превращен 

ия 

Развивать речь детей 

развивать мелкую моторику 

рук, умение применять в 

работе знакомые способы 

лепки: воспитывать 

художественно – 

эстетический вкус, 

трудолюбие, аккуратность, 

помогать детям в их 

желании сделать свои 

работы общественно – 

значимыми 

Скатыва- 

ние 

раскатыва- 

ние, 

расплющива 

ние. 

Куски теста: один 

большой (для туловища), 

другой поменьше (для 

головы), два маленьких 

кусочка (для рук); 

доски для моделирования 

 Колобок 

ищет 

друзей 

Учить детей катать тесто, 

между ладонями формируя 

шар-колобок. Развивать 

мелкую моторику рук, 

речь, тактильные 

ощущения, усидчивость, 

творчество. Пополнять 

пассивный и активный 

словарь новыми словами 

(мягкий, пластичный, 

круглый). 

Закрепить знание основных 

цветов. 

Раскатыва- 

ние 

Мини – ширма, 

игрушечный колобок, 

солёное тесто жёлтого 

цвета, чёрные и розовые 

бусины, стеки, картон 

зелёного цвета с на 

клееной дорожкой по 

количеству детей, 

кукла-бабушка, 

угощение-печенье, 

искусственные ёлочки, 

корзина с мячами основных 

цветов, две верёвочки для 

дорожки 

6. Календарный учебный график 
 

Наименование ПОУ Сроки 

реализации, 

кол-во учебных 

недель 

Всего 

часов в 

год 

Кол-во часов 

в неделю/ 

в месяц (часов) 

Кол-во занятий в 

неделю/продолжительно 

сть одного занятия (мин.) 

«Умелые ручки» 

(ПОУ по 

художественной 
направленности) 

 
28 

 
9,1 

 
0,3/1,3 

 
8/10 

 

7. Учебно-материальная база 

 стол и доска - это рабочее место; 

 материал - солёное тесто; 

 скалка для раскатывания теста ровным слоем; 

 кисточка, смоченная водой, склеивает отдельные части соленого теста (как клей склеивает 
бумагу), а также разглаживает неровности на поверхности; 

 стаканчики для воды; 

 краски (акварельные, гуашь или акриловые, чтобы раскрасить высушенные работы; 

 салфетки бумажные, тканевые; 

 бумага белая, цветная, картон, (для изготовления клювиков, хвостиков, плавничков); 

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

 ленточка, если захочется завязать бантик на шее кота или мишки; 

 бросовый материал (бусинки, пуговицы, зубочистки, проволока для изготовления усиков, и 
другие); 

 влажные салфетки, чтобы вытирать руки. 
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Приложение № 1 

 

Мониторинг проводится 2 раза в год 
 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Критерии Начало 

реализации 
Программы 

Конец 

реализации 
Программы 

  Технические умения 
навыки 

  

Отношение к 
деятельности 

  

 

 
  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Техни раскатыва раскатывает тесто между раскатывает тесто не умеет 

ческие ние между ладонями без между ладонями с раскатывать тесто 

умения ладонями затруднений небольшими между ладонями 
навыки   затруднениями  

 умение расплющивает тесто без расплющивает не может 
 расплющи затруднений тесто с расплющивать 
 вать  небольшими тесто 
   затруднениями  

Отноше интерес к проявление интереса к У детей отсутствует 

ние к лепке из лепке из соленого теста и наблюдается заинтересованнос 

деятель соленого результату лепки: лепит заинтересованнос ть к процессу 

ности теста увлеченно, проявляет ть деятельностью деятельности 
  искреннюю в начале работы,  

  заинтересованность, при  

  непосредственность возникновении  

  переживаний в процессе требований, дети  

  создания образа. становятся  

   пассивными  

 отношение адекватно реагирует на эмоционально безразличен к 
 к оценке замечания взрослого, реагирует на оценке взрослого 
 взрослого стремится исправить оценку взрослого  

  ошибки, не точности.   

 

Вывод на начало реализации программы: 

Вывод на конец реализации программы: 

Н - низкий уровень 

С - средний уровень 
В - высокий уровень 

http://dereksiz.org/tarifi-na-oplatu-medicinskoj-pomoshi-po-obyazatelenomu-medicin.html
http://dereksiz.org/tarifi-na-oplatu-medicinskoj-pomoshi-po-obyazatelenomu-medicin.html

