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Пояснительная записка 

          Рабочая программа кружка «Очумелые ручки» имеет художественно-
эстетическую направленность. Предназначена для осуществления художественно-
эстетического воспитания детей дошкольного возраста в рамках курса 
«Художественное творчество» (лепка, ручной труд) на базовом уровне. Рабочая 
программа кружка по тестопластике «Очумелые ручки» составлена на основании 
технологии  Угриной.О.И. «Тестопластика в детском саду» 

 

Нормативно-правовое обеспечение  

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Очумелые ручки» 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 

2014 г № 41; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Устав МБДОУ «Весёлые ребята» сельского поселения «Село Новый Мир» 
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Актуальность программы 

  Актуальной данная деятельность является потому, что в дошкольном 

возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 

условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. Развитию «ручной умелости» 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. Еще одной специфической чертой лепки является ее 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. Создание ребенком 

даже самых простых скульптур – творческий процесс. А творческое созидание – это 

проявление продуктивной активности человеческого сознания.  

Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость и 

свет в душе. Лепить из теста – доступное занятие и для взрослых, и для детей. Это 

увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу для здоровья тела 

и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идёт полное расслабление тела 

и души. Занятия лепкой тесно связаны с  ознакомлением с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с 

наблюдением за живыми объектами.  

Отличительная особенность программы:   

Рабочая программа «Очумелые ручки», предлагая для художественно-

творческого преобразования нетрадиционный изобразительный материал, создает 
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условия не только для художественно-эстетического воспитания дошкольников, но 

и для формирования у них интегрированного качества «Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту», через изучение 

свойств материалов и учета выявленных свойств в художественной практике.   

Направленность программы: Художественно-эстетическое 

Доминирующая область: «Художественное творчество, лепка» 

Уровень усвоения программы: стартовый 

Адресат программы: дети 6-7 лет. 

Цель программы: 

 Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей детей через 

овладение ими способами создания творческих лепных работ.  

Задачи: 

Предметные:  

1. познакомить с нетрадиционным способом художественно-творческой 

деятельности – лепкой из соленого теста;  

2. формировать способы познавательно-исследовательской деятельности – 

изучение свойств материалов, учет выявленных свойств в художественной 

практике; 

 3. способствовать овладению основами, умениями работы из целого куска 

теста, из отдельных частей, создание образов; 

 4. формировать способность к самостоятельному поиску методов и        

приемов, способов выполнения;  

5. формировать способности к планированию деятельности, предвидению 

результата; 

 6. учить соблюдать правила техники безопасности;  

Метопредметные: 

 1. развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм,         

образцов, в поиске новых решений при создании композиций; 

 2. формировать способность к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 
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 3. развивать память, мышление, волевые процессы;  

Личностные:  

1. воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к       

выставкам; 

 2.  воспитывать культуру поведения в обществе с детьми и взрослыми, 

культуру речевого общения  

3.   воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за            

собой.    

 4. воспитывать стремление к поиску, самостоятельности;  

5. формировать способность к оценке и самооценке;  

6. воспитывать уважение к выполненным работам других детей, 

самоуважение.                                          

Ожидаемые результаты  

§ Знание и применение детьми основных элементов народной росписи;  

§ Знание понятий «композиция», «натюрморт», «рельеф». 

 § Умение изображать сюжетную картинку;  

§ Создание прикладных изделий, имеющих практическое применение в быту; § 

Владение основными навыками лепки; 

 § Владение приемом аппликации;  

§ Навыки коллективной деятельности;  

§ Анализ предмета по форме, цвету и величине;  

§ Творческое мышление путем самостоятельного составления узора;  

§ Самостоятельность через самовыражение в работе и потребность завершить 

начатую работу;  
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§ Создание объемных фигур с помощью специальных средств;  

§ Умение передавать слепленному персонажу характер, настроение, выражать 

иронию (лубочные картинки);  

§ Бережное отношение к культурному наследию своего народа;  

§ Владение несколькими видами украшения предмета: росписью, рельефным 

узором, стеками подручными материалами. 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий 

Продолжительность Периодичность в 
неделю 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
год 

30-35 мин 1 раз 1 час 36 ч 
Итого часов в год: 36 ч 

 

В соответствии с физиологическими особенностями возраста детей и 

«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами»: занятия проводятся с 

сентября по май, 30 - 35 минут – подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

 

Материально-технические условия 

-        Групповое помещение площадью 75,5 м2. 

-        Доска школьного типа с магнитной поверхностью (1 шт.) 

-        Парты на двоих по количеству детей 

-        Стулья, соответствующие ростовой группе (по количеству детей). 

-        Проектор (1шт) 

-        Ноутбук, доступ к интернету 

-        Экран 

 

Учебно-тематический план на год обучения 

 

№ Разделы Теория Практика Общее 
Кол-во 
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часов 
1 Знакомство и беседа 

о тестопластике, 
техника 
безопасности 

0,5 0,5 1 

2 Поделки из 
окрашенного теста 
(пластический 
способ)  

 4 9 

«Божья коровка»  1 1 
«Звезда»  1 1 
«Цветочная поляна»  1 1 
Подставка под 
карандаши 

 1 1 

«Ромашки»  1 1 
«Фруктовая корзина»  1 1 
«Моя волшебная 
рыбка» 

 1 1 

«Осенний урожай»  1 1 
 «Дед Мороз спешит на 

праздник» 
 1 1 

3 Поделки из солёного 
теста 

0,5 6,5 8 

«Ёжик»  1 1 
«Барашек» 0,5 1,5 2 
«Снежинка»  1 1 
«Фото-рамка»  1 1 

 «Гусеничка»  1 1 
«Пчёлка»  1 1 

 Композиция 
«В далеком космосе» 

 1 1 

4 Художественное 
оформление поделок 
из соленого теста 

1 6 7 

5 Плоскостные 
поделки из солёного 
теста       

 4 5 

«Снеговик»  1 1 
«Сказка»  1 1 
«Цветик-семицветик»  1 1 
«Путешествие в лес» 
Плоскостное панно 
 

 1 1 

«Грибная полянка»  1 1 
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6 Художественное 
оформление из 
солёного теста  

1 3 4 

7 Коллективные 
работы  на плоскости 
из окрашенного 
теста 

 2 2 

«Новогодняя ёлочка»  1 1 
«День победы»  1 1 

Всего часов   36 
 

Формы работы по развитию детского творчества:  

 Совместная деятельность воспитателя с ребенком. 

 Самостоятельная деятельность детей.  

 НОД.  

 Загадывание загадок  

 Разнообразные виды гимнастик  

 Рассматривание фотографий (по теме).  

 Беседы по иллюстрациям и картинкам  

 Чтение рассказов, сказок, стихов 

 Пение песен  

 Дидактическая игра  

 Подвижная игра  

 Раскрашивание гуашью и красками 

Методы работы: наглядный, словесный, метод практических заданий, 

проблемно-поисковый. 

Кадровое обеспечение: Педагог 1 кв.к. -  Гущина Наталья Сергеевна 

Необходимое оборудование:        

Наглядно-иллюстративный и дидактический материал: 

– методические разработки занятий;  

– учебные и методические пособия;  

– технологические карты по изготовлению изделий;  
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– фотографии;  

– образцы изделий.  

Оборудование:   

1. Набор стеков (пластмассовые и деревянные). 

2. Баночка с водой и кисточка (нужны для склеивания деталей изделия между 

собой). 

3. Зубочистки  (служат для нанесения орнамента и насечек, в объемных 

изделия так же могут выполнять роль каркаса (например, соединяют голову и 

туловище)). 

Дополнительное оборудование: 

1 Бисер и бусины. Служат для украшения. Из них можно выложить надписи, 

использовать в качестве глаз, носа. 

2. Набор насадок для кондитерского шприца. Применяются для нанесения 

отпечатков и орнамента. 

3. Набор фигурок и вырезок (формы для печенья или фигурки из наборов для 

лепки). 

При оборудовании уголка работы с солёным тестом необходимо учитывать 

следующие требования: 

• безопасность для жизни и здоровья детей; 

• достаточность; 

• доступность расположения. 

Информационное обеспечение: 

- презентации POWERPOINT 

- видео-презентации с платформы YouTube  

-  https://infourok.ru/tehnologiya-testoplastika-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-
4053219.html 

- https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/10/metodicheskie-
rekomendatsii-po-testoplastike 

- https://www.maam.ru/detskijsad/-umelye-ruchki-testoplastika-programa-dlja-
detei-3-7-let.html 

https://infourok.ru/tehnologiya-testoplastika-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-4053219.html
https://infourok.ru/tehnologiya-testoplastika-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-4053219.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/10/metodicheskie-rekomendatsii-po-testoplastike
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/10/metodicheskie-rekomendatsii-po-testoplastike
https://www.maam.ru/detskijsad/-umelye-ruchki-testoplastika-programa-dlja-detei-3-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-umelye-ruchki-testoplastika-programa-dlja-detei-3-7-let.html
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Правила при выборе темы: 

1. Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его.  

2. Тема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу 

участникам исследования (ребёнок должен раскрыть лучшие стороны своего 

интеллекта, получить новые знания, умения, навыки). Вот почему педагог должен 

разрабатывать любую работу кружка, точно сформулировать вопросы, задачи, 

последовательность действий так, чтобы каждый ребёнок мог действовать 

осмысленно.  

3. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности.  

4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно 

быстро. Учитывая особенность детской природы, дети старшей группы не способны 

концентрировать собственное внимание на  

одном объекте долговременно, поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые 

исследовательские опыты не требовали длительного времени.  

 

Структура детского художественного творчества в лепке из солёного теста: 

 * выделение и называние изобразительных признаков предметов и явлений 

(строение, форма, цвет), выделение и называние крупных частей предмета, её 

назначение; 

 * определение положения главной части в пространстве;  

* выделение цвета, мелких деталей, обобщение предметов по признаку формы, 

представление будущего образа и способов его создания. 

В основу программы положены принципы: 

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 



12 
 

• принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

• принцип развивающего характера художественного образования;  

• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

• принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

• принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости).  

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая 
культура» 

развитие мелкой моторики, развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам искусства  
 
 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу процесса и  результатов продуктивной 
деятельности,  практическое овладение  воспитанниками 
нормами речи 
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«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков, 
цветотерапия, формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины 
мира, расширение  кругозора в сфере изобразительного 
искусства, творчества, формирование  элементарных 
математических представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, 
патриотических чувств,  чувства принадлежности к 
мировому сообществу, реализация партнерского  
взаимодействия «взрослый-ребенок» для обогащения 
содержания области 

«Музыка» использование музыкальных произведений для 
обогащения содержания области,  развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам искусства 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание 
трудолюбия в во всех видах  продуктивной 
деятельности, воспитание ценностного отношения к 
собственному труду,  труду других людей и его 
результатам 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

использование художественных произведений для 
обогащения содержания области,  развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам искусства, 
развитие  художественного восприятия и эстетического 
вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных  видах продуктивной 
деятельности 

 

 
Календарно - тематическое планирование 

 
Месяц  
№ п/п  

 Тема   
(способ работы)  

Содержание работы  

1 
 
 
 
 
 

«Раз ладошка, два 
ладошка» вводное 
занятие. 
 

Повторить с детьми способы приготовления 
солёного теста. Познакомить детей с новым 
материалом , дать возможность выполнить 
разные действия с тестом: мять, отщипывать, 
катать колбаски, катать шарики, сплющивать и 
т.д. 
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2 Поделка из 
окрашенного теста 
«Божья коровка» 

Повторить приёмы лепки различных насекомых 
в том числе божью коровку. Формировать 
умение лепить из теста, приучать детей к 
аккуратной работе за столом, учить обыгрывать 
свою поделку. Обогащать 
сенсорный  опыт детей. 

 
3 

Осень 
«Фруктовая корзина» 

Вспомнить этапы технологического 
изготовления изделий из солёного, цветного 
теста, воспитывать аккуратность, желание 
доводить начатое до конца. Развивать 
эстетическое восприятие изделий после 
просушки 

4 Осень 
«Осенний урожай» 

Закрепить умение лепить из теста овощи, 
упражнять в смешивании красок, развивать 
творческую фантазию детей в процессе работы 

5 Поделка «Ёжик» с 
добавлением 
природного материала 
семечек. 

Развивать умение лепить из теста ежа, 
оформлять её семечками (иголки). Развивать 
умение управлять своими движениями, 
вырабатывать ловкость. 

6 Художественное  
оформление  поделка 
«Ёжик» 

Закрепить умение детей разукрашивать свою 
поделку, развивать фантазию, украшая готовое 
изделие. 

7 
 

Поделка «Бычок», 
символ нового года 
 

Показать приёмы лепки барашка, учить детей 
способами соединения деталей 
(голова, туловище)Продолжать учить детей 
лепить способами соединения деталей (ножки 
,шёрстку), развивать фантазию, рассказать детям 
о том что бык символ нового года. 

8 Раскрашивание готовой 
 поделки «Бычок» 

Закреплять умение» детей раскрашивать 
готовые поделки, передавать характерные 
особенности с помощью красок 

9 «Дед Мороз спешит на 
праздник» 

Раскрывать у детей творческую фантазию в 
процессе лепки. Продолжать учить лепить 
детей из окрашенного теста, способом 
расплющивания и вырезанием по трафарету 
ножом для пластилина, развивать гибкость 
пальцев рук. 
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10 Коллективная работа  
«Новогодняя  ёлка» 

Продолжать учить лепить детей из 
окрашенного теста, развивать фантазию при 
лепке новогодних игрушек, учить украшать 
готовое изделие новогодними игрушками. 
Беседа о празднике  новый год. 

11 
 
 
 

Поделка из солёного 
теста «Снежинка» 

Развивать у детей познавательный интерес к 
природе. Совершенствовать умение детей 
расплющивать тесто создавая изображение. 
Развивать мелкую моторику рук и пальцев 

 
12 Раскрашивание 

красками 
«Снежинок» из 
солёного теста 

Учить детей раскрашивать готовые поделки, 
передавать характерные особенности с 
помощью красок. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур 

13 Плоскостная поделка 
«Снеговик» 
 

Развивать у детей познавательный интерес к 
природе. Совершенствовать умение детей 
расплющивать тесто создавая изображение на 
плоскости. Развивать мелкую моторику рук и 
пальцев 

14 Раскрашивание 
красками 
«Снеговика» на 
плоскости 

Учить детей раскрашивать готовые поделки, 
передавать характерные особенности с 
помощью красок. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур 

15 Плоскостная поделка 
«Сказка» 

Развивать у детей познавательный интерес к 
природе. Совершенствовать умение детей 
расплющивать тесто, создавая изображение на 
плоскости. Развивать мелкую моторику рук и 
пальцев 

16 Раскрашивание 
красками плоскостную 
поделку 
«Сказка» 

Закреплять умение детей раскрашивать готовые 
поделки, передавать характерные особенности с 
помощью красок. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур. 
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17 Поделка из 
окрашенного теста 
«Звезда» подарок для 
папы 

Продолжать учить лепить детей из окрашенного 
теста, способом расплющивания и вырезанием 
по трафарету ножом для пластилина, развивать 
фантазию при лепке раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе лепке, развивать 
гибкость пальцев рук. 

18 Композиция 
«В далеком космосе» 

Развивать у детей познавательный интерес к  
космосу. Совершенствовать умение детей 
расплющивать тесто создавая изображение на 
плоскости. Развивать мелкую моторику рук и 
пальцев 
Беседа с детьми о космосе. 

19 Художественное 
оформление 
композиции 
«В далеком космосе» 

Закреплять умение раскрашивать готовые 
поделки, передавать характерные особенности с 
помощью красок. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур 

20 
 
 
 
 
 

Поделка из 
окрашенного теста 
«Цветочная поляна» 
подарок  для мамы. 

Закрепить технические навыки приёмов лепки 
из окрашенного теста, деление куска на части, 
лепить из частей лепестки, листочки, раскрыть 
творческую фантазию детей в процессе лепке, 
развивать гибкость пальцев рук. 

 
21 Фото-рамка  из 

солёного теста. 
Продолжать учить детей лепить способами 
вытягивания и  соединения деталей ,учить 
украшать рамку различными фигурами ,  
развивать фантазию, научить передавать 
задуманную идею при выполнении изделия, 
научить видеть конечный результат задуманной 
работы. 

22 Художественное 
оформление фото 
рамки из солёного 
теста. 

Учить детей раскрашивать готовую фото рамку, 
передавать характерные особенности с 
помощью красок. 

23  «Путешествие в лес» 
Плоскостное панно 
(коллективное 
оформление) 

Формировать у детей бережное отношение и 
развивать познавательный интерес к природе. 
Совершенствовать умение детей расплющивать 
тесто создавая изображение на плоскости. 
Развивать мелкую моторику рук и пальцев 
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 24  Художественное 
оформление 
«Путешествие в лес» 
Плоскостное панно 
 

Закреплять умение раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое было 
изготовлено на предыдущем занятии и 
тщательно высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур. Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Развить гибкость 
пальцев рук при работе с кисточкой. 

25 «Цветик  – 
семицветик» 
плоскостная поделка. 

Продолжать учить детей лепить из солёного 
теста, развивать фантазию при лепке цветика – 
семицветика,  учить детей лепить способами 
соединения деталей , развивать фантазию, 
научить передавать задуманную идею при 
выполнении изделия, учить видеть конечный 
результат задуманной работы. 

26 Художественное 
оформление 
«Цветика  – 
семицветика» 

Закреплять у детей умение раскрашивать 
готовые поделки, передавать характерные 
особенности с помощью красок. Формировать 
навыки аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур 

27 «Гусеничка» поделка 
из солёного теста. 

Показать приёмы лепки различных насекомых, в 
том числе гусеницу. Развивать умение лепить из 
теста, приучать детей к аккуратной работе за 
столом, учить обыгрывать свою поделку. 
Обогащать сенсорный  опыт детей. 

28 Раскрашивание 
красками 
«Гусенички»  из 
солёного теста. 

Закреплять умение детей раскрашивать готовые 
поделки, передавать характерные особенности с 
помощью смешивания красок. Формировать 
навыки аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. 

29 Плоскостная поделка 
«Грибная полянка» 

Развивать у детей познавательный интерес к 
природе. Совершенствовать умение детей 
расплющивать тесто создавая изображение на 
плоскости. Развивать мелкую моторику рук и 
пальцев 

30 Раскрашивание 
плоскостной поделки 
«Грибная полянка» 

Закреплять у детей умение раскрашивать 
готовые поделки, передавать характерные 
особенности с помощью красок. Формировать 
навыки аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. 
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31 Коллективная работа 
«День победы» из 
окрашенного теста. 

Закрепить технические навыки приёмов лепки 
из окрашенного теста на плоскости, лепить с 
помощью формочек (звёздочки, бантики). 
Раскрыть творческую фантазию детей в 
процессе лепке, развивать гибкость пальцев рук. 

32 «Пчёлка» поделка из 
солёного теста 
 

Закрепление технических навыков и приемов 
лепки из теста. Лепить из частей, деление куска 
на части, выдерживать соотношение пропорций 
по величине, плотно соединяя их. Развивать 
мелкую моторику.  Развивать творческое 
воображение, связную речь при составлении 
рассказа о своей поделке. 

33 Раскрашивание 
красками  «Пчелки» 
из соленого теста» 
 
 

Закреплять умение раскрашивать изделие из 
соленого теста красками, которое было 
изготовлено на предыдущем занятии и 
тщательно высушено. Формировать навыки 
аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур. Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Продолжать учить 
смешивать и создавать разнообразные тона 
красок. Развить гибкость пальцев рук при работе 
с кисточкой. 

34 «Моя волшебная 
рыбка» 

Развивать творческое воображение, закреплять 
умение лепить из окрашенного теста на 
плоскости. Развивать мелкую моторику рук. 

35 Подставка под 
карандаши 
«Божья коровка» 
 

Продолжать учить детей передавать наблюдение 
за живой природой в художественно-
изобразительной деятельности, закреплять 
приемы скатывания теста, расплющивание, 
деление частей с помощью стеки. 

36 «Ромашка»  поделка 
из окрашенного теста 
 

Учить создавать композицию из отдельных 
деталей; использовать знания и представления об 
особенностях внешнего вида цветка, закреплять 
навыки, полученные на занятиях по лепке; 
развивать эстетическое восприятие; воспитывать 
любовь к природе, желание передать ее красоту в 
своем творчестве 

 
Система отслеживания и оценивания результатов работы 

Цель: выявить интерес к лепке из соленого теста, технические умения, умения 

планировать работу по реализации замысла, способность проявлять творчество. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков детей по программе 

«Очумелые ручки» 

Для выявления степени овладения ребенком навыков в лепке и в росписи 

изделий из соленого теста предлагается следующая диагностика. Данная 

диагностика осуществляется педагогом методом наблюдения за практической 

работой детей на занятиях по тестопластике и росписи изделий. С этой целью 

разработаны диагностические карты, в которых определены соответствующие 

критерии и показатели по группе.  

 
Параметры оценки: представлены в приложении 1 
 
Формы контроля: Педагогическое наблюдение 

 
Формы представления результатов: участие в конкурсах, участие в 

выставке «Осенний урожай», выставке плоскостной лепке из теста «В далеком 

космосе», итоговое представление русской, народной сказки «Колобок», с помощью 

героев, сделанных из теста 

 
Оценочные материалы: протоколы диагностик в начале и конце года, фото и 

видеоотчеты с мероприятий, индивидуальные занятия 

Итоги аттестации: по окончанию учебного года учащимся выдаются 

сертификаты участников. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Вайнерман С.М., Большев А.С., Силкин Ю.Р. «Сенсомоторное развитие 

дошкольников на занятиях по изобразительному искусству», М., 2002. 

2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. М, 2005 

3. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. 

М. 2000г 

4. Изольда Кискальт «Солёное тесто: увлекательное моделирование», 

профиздат, 2002.г 

5. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество.- М.: Карапуз- 
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Дидактика, 2002. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М, 2005 г. 

7. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста. М., 2000. 

8. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем», М., 2004. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Занятия в 

изостудии. Карапуз-дидактика, М., 2009. 

10. Силаева К., Михайлова И. «Солёное тесто», М., изд. «Эксмо», 2004. 

11.   Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. М., 2005. 

Список литература для родителей: 

И.А.Лыкова «Солёное тесто в семье, детском саду, начальной школе», М.,2014. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Вкусная лепка» для детей и взрослых М., 2014. 

В.С. Горичева, М.И. Нагибина популярное пособие для родителей и педагогов 

«Сказку сделаем из глины, теста, снега, пласелина» Я., 1998. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Приложения 
Приложение 1 

 
Оценки по каждому критерию даются по трехбалльной системе: 

 3 балла - соответствуют высокому уровню усвоения программы, 

 2 – достаточному  

 1 – низкому. 

Уровни усвоения программы: 

Высокий уровень - ребенок владеет основными приемами лепки из соленого 

теста, точно передает форму, строение, пропорции предметов. В росписи передает 

окраску предметов, используя цвет как средство выразительности образов. 

Раскрашивает изделия аккуратно. Эмоционально относится к процессу создания 

поделки. Лепит и раскрашивает самостоятельно, без помощи взрослого. Адекватно 

оценивает результаты своей деятельности и других детей. 

Достаточный уровень – ребенок в основном владеет основными приемами 

лепки из соленого теста, но немного искажает форму, строение, пропорции 

предметов. В росписи изделий допускает небольшие неточности. В реализации 

замысла проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, получая при этом 

эстетическое наслаждение от результатов своей деятельности. В процессе работы 

изредка обращается я за помощью к педагогу. Самостоятельно оценивает 

результаты своей работы и работы других детей. 

Низкий уровень – характеризуется у ребенка желанием лепить и 

раскрашивать. Но не всегда удается передать в лепке форму, строение, пропорции 

предметов. Знает названия цветов, но не всегда правильно использует их при 

раскрашивании. Не владеет приемами работы стеками. Раскрашивает изделия 

неаккуратно. При реализации замысла творчество проявляется при активном 

напоминании педагога. В процессе работы часто обращается за помощью.У каждого 

ребенка суммируются все баллы по каждому из критериев, а затем высчитывается 

средний балл. По полученному среднему баллу и определяется уровень умений и 

навыков каждого ребенка. 
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Уровни: 
Менее 2 баллов – низкий 
От 2 до 2,5 баллов – достаточный 
3 балла – высокий 
 
Диагностика по лепке и росписи изделий из соленого теста 
по программе «Очумелые ручки» (группа детей 6-7 лет) 
 

№ Ф. И. ребенка Лепка Роспись 
Владение 
основными 
приемами 
лепки 
(скатывание, 
раскатывание, 
сплющивание
, скрепление 
деталей и тд.) 

Умение 
лепить 
простые 
поделки из 
соленого 
теста 

Умение 
украшать 
поделки 
методом 
налепа 

Умение 
пользоваться 
стеками и 
подручным 
материалом 

Умение 
аккуратно 
раскрашиват
ь изделия 
краской 

  Сен. Май. Сен. Май. Сен. Май. Сен. Май. Сен. Май. 
1. В. Алиса 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
2. Г. Герман 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
3. Г. Артем 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
4. К. Милана 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 
5. С. Саша 1 3 2 3 1 3 1 3 1 2 
6. Ч. Аким 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
7. Я. Юля 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 

 
Итог усвоения программы: 

  Сен. Май. 
1. В.  Алиса 2 3 
2. Г.  Герман 1 2 
3. Г.  Артем 1 2 
4. К. Милана 1.4 3 
5. С.  Саша 1.2 2.8 
6. Ч.  Аким 2 3 
7. Я.  Юля 2.2 3 

 
Вывод: 
 По итогам диагностики  на сентябрь:                                                 По итогам диагностики на май : 
Высоким балом- 0                                                                                                 Высоким балом- 5 
Достаточным балом- 3                                                                                          Достаточным балом- 2  
Низким балом- 4                                                                                                     Низким балом- 0  
 
На конец года все дети без исключения усвоили программу. 71 4% детей имеют высокий уровень 

                                                                                                                                      
 

 
 

Приложение 2 
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Существует очень много вариантов собственноручного приготовления массы для 
лепки. Один из самых известных – солёное тесто. Это очень удобный, пластичный и 
податливый материал, способный принять любую форму и совершенно безопасный 
для детей. Из этой статьи вы узнаете, как правильно обращаться с соленым тестом 
для лепки, что входит в его состав и другие маленькие хитрости тестопластики. 
Если вы решили освоить технику лепки из теста, наверняка захотите узнать, какие 
компоненты потребуются для его изготовления. 
 
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЛЁНОГО ТЕСТА 
2 ст. муки; 
1 ст. соли экстра; 
1 ст. воды; 
2 ст. л. подсолнечного масла; 
1 ст.л. клея ПВА (или обойного клея) 
1ст.л. крахмала 
гуашевые краски или натуральные красители. 
Сухие ингредиенты смешайте в глубокой миске, затем добавьте масло 
и небольшое количество воды. Чтобы получить цветное тесто, используйте 
гуашь или натуральные красители, такие, как сок свеклы или моркови. 
Замесите тесто. 
  
ВАЖНО:  
Чтобы проверить, пригодна ли масса для лепки, из нее выкатывают 
гладкий шар, в середине него пальцем продавливают ямку. Тесто не должно 
ни растекаться, ни сиюминутно возвращать форму. Края углубления должны 
оставаться ровными 
 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕСТОМ 
Кроме знания рецептов, понадобится ещё набор необходимых приспособлений для 
работы с тестом. 
Во-первых, скалка – без неё не обойтись. Если же вы не имеете такого 
инструмента, можно использовать небольшую бутылочку с водой. 
Во-вторых, дощечка, клеёнка или плёнка для лепки, чтобы не запачкать 
стол, и ножик. 
Кроме того, пригодятся формочки для вырезки печенья, всякие 
пуговички, бусинки, колечки, кружево и прочая мелочь для выполнения 
оттисков, а также краски, кисточка и ёмкость с водой. 
 
СУШКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕСТА 
После того, как изделие из теста будет готово, его нужно будет 
хорошенько высушить. Очень важно сделать это правильно, иначе вся работа 
пойдёт насмарку. 
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СПОСОБ №1 – В ДУХОВКЕ 
Духовой шкаф предварительно разогрейте до температуры 55-80 °C. Поделку 
разместите на покрытом пергаментом противне и поставьте противень в 
духовку. Время сушки длится около часа или чуть больше, в зависимости от 
размера фигурки. 
 
СПОСОБ №2 – НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
Это займёт гораздо более долгий промежуток времени, чем в случае с духовкой – 
примерно 3-4 дня. Не рекомендуется сушить поделки под прямыми солнечными 
лучами или на горячей батарее – они могут потрескаться из-за этого. 
 
СПОСОБ №3 – В ХОЛОДНОЙ ДУХОВКЕ 
Отличие этого метода от первого состоит в том, что изделие помещается в 
холодную духовку и только потом включают, разогревая её до 150 °C. Затем 
духовку выключают, позволяя фигурке остыть вместе с ней. 
 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
Чтобы сделать фигурки из теста ещё более красивыми и привлекательными, 
можно раскрасить их, используя гуашь, акварель, а ещё лучше – акрил. Эта 
краска не размазывается, быстро высыхает и не оставляет следов. 
 
ВАЖНО: 
Можно раскрасить как само тесто еще в процессе его приготовления, так и готовую 
фигурку, тогда творчество будет интереснее и полезнее вдвойне 
 
СПОСОБЫ ОКРАШИВАНИЯ 
− Смешайте акварельные краски с небольшим количеством воды и  нанесите на 
изделие таким образом, чтобы они не растекались; 
− Добавьте в гуашь клей ПВА и равномерно покройте этой смесью фигурку; 
− Ещё возможно заранее придать оттенок материалу, и лепить сразу из цветного. 
Для этого разделите массу на части, скатайте из них шарики, в каждом выдавите 
небольшую ямку и капните туда немного растворённого в воде пищевого красителя. 
Хорошо разомните кусочки, чтобы краска распределилась равномерно. 
После раскрашивания поделку лучше покрыть лаком – это защитит её от 
выцветания и грязи. Для покрытия можно использовать жидкий или аэрозольный 
лак. В случае с первым необходимо нанести несколько слоёв, а для второго 
достаточно одного нанесения. 
 
Биокерамика – так ещё называют процесс лепки из теста – не только увлекательное 
и полезное занятие для развития мелкой моторики и усидчивости детей, но и 
отличное хобби для взрослых. Если у вас ещё остались вопросы, касающиеся лепки 
из солёного теста и его приготовления, обращайтесь, всегда рада вам помочь. 
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Приложение 3 



26 
 



27 
 

 



28 
 

 
 

 



29 
 

 

 
 

 

 

 



30 
 

 

 
 

 


