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Пояснительная записка. 

 

       Программа дополнительного образования  «Сказочное тесто» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». Программа рассчитана на 

детей 5-7 лет для кружка по развитию творческих способностей средствами 

тестопластики. 

     Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста  древняя 

традиция, но в современном мире высоко ценится всё, что сделано своими 

руками. Солёное тесто  популярный в последнее время материал для лепки. 

Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны и при 

поломке изделие не имеет острых сколов и не навредит ребёнку. 

     Программа «Сказочное тесто» (тестопластика) имеет художественно-

эстетическую направленность. Занятия творческой деятельностью 

способствуют воспитанию и развитию творческого потенциала ребенка, 

формированию художественного видения, образного мышления и 

воображения.  

Вид программы: авторская.  

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – это тот 

процесс, в  котором автор – ребёнок не только рождает идею, но и сам является 

её реализатором, что возможно только в том случае, если он уже точно знает, 

как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами 

воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями 

руководствоваться. Всё это реально, если он прошёл курс определённой учёбы, 

подготовки, которая непременно должна иметь комплексный характер, то есть 

быть и общеобразовательной, и развивающей, и воспитательной одновременно. 

Актуальность программы. 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. 

     С помощью простого и доступного материала как соленое тесто можно 

сделать много интересного: забавную фигурку, игрушку, украшение. Готовое 

изделие ребенку интересно потрогать, повертеть, поиграть с ним, подарить и, 

конечно, похвастаться: «Это я сделал сам!» Создавая оригинальное 

произведение, полезную вещь собственными руками, украшая свое жилище, 

ребенок чувствует себя значимым в этом мире, вносит в него частичку своего 

«я».  

     Педагогическая целесообразность. Тестопластика – осязаемый вид 

творчества. Потому что ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, 

берёт в руки и по мере необходимости изменяет. Основным инструментом в 

лепке является рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения 
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собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с 

тестом. Технику лепки можно оценить как самую безыскусственную и 

наиболее доступную для самостоятельного освоения. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка: 

- повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

- синхронизирует работу обеих рук; 

- развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; 

- формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел. 

 

Цель дополнительной образовательной программы: Создание условий для 

раскрытия и развития потенциальных творческих способностей в изготовлении 

изделий в процессе тестопластики. 

 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Образовательные:  

1. знакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста; 

2. формировать представления об основах техники безопасности; 

3. создавать условия для творческой самостоятельности; 

4. формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения. 

Развивающие: 

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

образцов, поиске новых решений в создании композиций;  

2.развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, 

речевым развитием, мелкой моторикой, глазомером; 

3.развивать способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию. 

Воспитательные: 

1.  Воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к 

выставкам; 

2. Воспитывать стремление четко соблюдать необходимую последовательность 

действий; 

3. Воспитывать самостоятельность в организации своего рабочего места, 

желание убирать за собой. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ заключаются в 

том, что  в структуру программы входят несколько образовательных блоков в 

результате реализации которых дети осваивают различные техники лепки из 

соленого теста.  

    Все образовательные блоки предусматривают  формирование деятельностно-

практического опыта. Практические задания способствуют развитию у детей 

творческих способностей, умения создавать авторские работы.   
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Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 

от 5 до 7 лет.   

Сроки реализации дополнительная образовательная программа рассчитана  на 

два периода  обучения – 14 месяцев с октября по апрель: первый период  

обучения дети 5-6 лет (7 месяцев с 01.10.2019-30.04.2020 г), второй период 

обучения  дети 6-7 лет (7 месяцев с 01.10.2020-30.04.2021 г) 

Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц 4 занятия, в период обучения – 

28 занятий   

7 месяцев обучения  включает  28 занятий, 14 месяцев обучения – 56 занятий 

В период введенных ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам 

(Постановление от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20). 

 

Формы и режим занятий.  

Формы организации деятельности на занятиях:  

- занятие-игра - игровые упражнения с целью изучения и закрепления 

теоретического материала, конкурсные игровые задания; 

-  групповая - разделение на минигруппы для выполнения определенной 

работы; 

- индивидуальная - обучающемуся дается самостоятельное задание с учётом его 

возможностей; 

- конкурс - строится в виде соревнования, викторины в игровой форме для 

стимулирования творчества детей; 

- экскурсия - выход на природу (экологическую тропу), с последующим 

обсуждением в объединении; 

- творческая мастерская - полная свобода и экспериментирование в выборе 

художественных материалов, различных техник, выполнение работы по 

собственному замыслу. 

Методы обучения:  

словесные - беседа, рассказ, объяснение; анализ художественного произведения 

(литературного текста, явлений природы, музыкального произведения); 

наглядные - презентация видеоматериалов, иллюстраций, демонстрация 

образцов; показ художественных приёмов и техник; наблюдение за различными 

явлениями природы, поведением людей и животных в различных ситуациях и 

др; 

практические - выполнение по образцу, тренировочные упражнения, 

декоративная работа, эксперименты с красками, конструирование, оформление 

и др. 

Методы организации деятельности детей:  

репродуктивные - воспроизведение полученных знаний и освоение способов 

деятельности; 

частично-поисковые - коллективный поиск, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом (выполнение небольших заданий); 

исследовательские - овладение методами научного познания 

(экспериментирование с разными художественными материалами и техниками, 

понимание их свойств и возможностей для создания выразительного образа); 
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организация самостоятельной работы  

Выбор методов зависит от структуры, содержания и цели занятия. 

Виды организации деятельности на занятиях. 

Виды деятельности. Возможные формы работы. 

Игровая. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная. Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая.  Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация 

проектов. 

Познавательно-исследовательская. Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная. Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

Музыкально – художественная. Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Музыкально – дидактическая игра. 

Чтение. Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная. Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 

Воспитанники первого периода обучения должны знать: 

первый период обучения определяет содержание и характер совместной работы 

педагога и воспитанников  по осознанию предстоящей практической 

деятельности: 

 - это анализ конструкции изделия, анализ технологии его изготовления, 

правила безопасности работы с инструментами, овладеть всеми начальными 

технологиями тестопластики, иметь общее представление об историческом 

развитии декоративного искусства тестопластики, лепки; 

- знать начальные принципы композиции, технику безопасности при работе с 

инструментами и материалами; уметь грамотно строить эскизы простейших 

форм, точно воплощать их в изделие, работать с инструментами и материалами, 

используемые при работе с тестом; 

- распознавать способы соединения деталей, и их размеров с различными 

изображениями, составлять узоры и пользоваться цветовой гаммой, 

изготавливать различные тематические аппликации, составлять орнаменты и 

лепить посуду, иллюстрировать сказки. 

Должны уметь: выполнять изделия поэтапно, самостоятельно фантазировать 

свои изделия. Правильно подбирать цветовое решение к работе. 

Воспитанники второго периода обучения должны знать: 

- компоненты, используемые при изготовлении солёного теста, без каких 

можно обойтись (сорта муки, виды соли), что такое деталь? 
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- способы приклеивания деталей (в разных случаях), виды декоративно-

прикладного творчества, типы кистей, стеков используемых в случаях работы с 

тестом или раскрашивание высохшего изделия.  

- способы раскрашивания, виды используемых красок, меры безопасности при 

работе с лаком, клеем, технология сушки изделий, необходимые условия. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. Для каждого ребёнка конкретным показателем его успехов 

является: 

- возрастающий уровень его авторских работ; 

- скорость выполнения заданий и чёткость ориентировки при выборе их 

способов успешного выполнения; 

- коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях; 

- оригинальность предлагаемых художественных решений; 

- окрепшая моторика рук. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

-соленое тесто 

-стеки 

-доски 

-кисти 

-клей 

-краска гуашь 

-соль 

-шаблоны  

 

Учебно-тематический план 

1 период обучения 

№ Наименование темы  Количество часов, занятий 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Осенние сюжеты 3 1 2 

3 На поляночке 4 2 2 

4 Зимняя картина 4 2 2 

5 Животные, птицы 4 2 2 

6 Посуда 4 2 2 

7 Подарочки 4 2 2 

8 Посуда 4 2 2 

 Итого: 28 14 14 

 

Учебно-тематический план 

2 период обучения 

№ Наименование темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Леплю, что нравится 2 1 1 

2 Гжель 8 4 4 
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3 Украшения (декор) 8 4 4 

4 Золотая хохлома 10 5 5 

 Итого: 28 14 14 

 

 

Содержание курса 

1 период  обучения 

 

№ п/п 

занятия 

Модуль (раздел) 

(наименование разделов и тем) 

Примерное 

кол-во часов, 

занятий 

ВВОДНОЕ  

1 Замес   теста. Свойства материала. Основные 

способы и приёмы лепки 

1 

 

ОСЕННИЕ СЮЖЕТЫ 

2 Ветка рябины                 1 

3 Подсолнухи                      1 

4 Фрукты                    1 

НА ПОЛЯНОЧКЕ 

5 Лисичка  1 

6 Божья коровка 1 

7 На помощь ёжику                1 

8 Заяц Длинное ухо, короткий хвост 1 

ЗИМНЯЯ КАРТИНА 

9  Совенок 1 

10  Елочка в инее              1 

11 Семейка  Снеговиков   1 

12 Дед Мороз             1 

ЖИВОТНЫЕ. ПТИЦЫ. РЫБКИ 

13 Попугайчик 1 

14 Жираф 1 

15 Золотая рыбка             1 

16 Пингвин на льдине 1 

 ПОСУДА  

17 Ваза  с цветами  1 

18 Кувшин 1 

19 Чайная пара 1 

20 Сахарница с сахарком 1 

 ПОДАРОЧКИ  

21 Букетик для мамочки 1 

22 Корзина с цветами 1 

23 Рамочка для фотографии 1 

24 Подковка на счастье 1 

 ИГРУШКИ  
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25 Мишутка 1 

26 Танк 1 

27 Собачка 1 

28 Моя любимая игрушка 1 

 

 

 

Тематическое планирование 1 периода обучения 

 

№ 

занятия 

Тематический 

блок 

Тема 

занятия 

Программное содержание 

Октябрь 

1 Вводное Замес   

теста. 

Свойства 

материала. 

Основные 

способы и 

приёмы 

лепки 

Познакомить с историей 

возникновения лепки из соленого 

теста, с методикой приготовления 

соленого теста, обучить основным 

правилам приготовления соленого 

теста, использовать приемы лепки. 

2 Осенние 

сюжеты 

Ветка 

рябины                 

Научиться  изображать кисть рябины с 

помощью теста, повторить способы 

деления теста на части и катание 

шарика и колбаски. 

3 Подсолнухи        Продолжать учить детей приемам 

лепки: умению отщипывать 

небольшие кусочки, лепить их к 

основе, использовать стек в работе, 

развивать мелкую моторику рук, 

чувство формы. 

4 Фрукты       Познакомить с этапами технологии 

изготовления изделий из солёного 

теста, воспитывать аккуратность, 

умение доводить начатое дело до 

конца, 

развивать эстетическое восприятие. 

Ноябрь 

5 На поляночке Лисичка Продолжать учить детей составлять 

словесный портрет по картинке с 

изображением лисы. Закреплять 

приемы работы с соленым тестом, 

навыки рельефной лепки. Вызвать у 

детей эмоциональный отклик на 

собственную работу и работы друзей.  

6 Божья Воспитывать любовь к окружающему, 
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коровка умение видеть прекрасное во всем 

многообразии, развивать навыки 

аккуратной лепки, умение работать со 

стекой. 

7 На помощь 

ёжику                

Закрепить представления о диких 

животных; продолжать учить лепить 

фигурки животных из солёного теста; 

формировать умение использовать 

природный материал для оформления 

поделки. 

8 Заяц 

Длинное 

ухо, 

короткий 

хвост 

Продолжать учить планировать свою 

работу: задумывать образ, делить 

соленое тесто на нужное количество 

частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных 

деталей. Показать приемы 

оформления 

вылепленной фигурки 

дополнительными элементами.  

9 Зимняя 

картина 

Совенок             совершенствовать умение 

расплющивать исходную форму (шар) 

и видоизменять её для создания 

выразительных образов: 

развивать эстетический и 

художественный вкус детей, 

воспитывать у детей интерес к 

искусству как средству выражения 

чувств, мыслей. 

                                                                Декабрь 

10  Елочка в 

инее    

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании 

знакомых произведений и 

репродукций картин. 

11 Семейка  

Снеговиков   

Формировать умение скатывать 

материал круговым движением, 

раскатывать, расплющивать его, 

соединять детали, между собой слегка 

смочив места соединения. Создать 

условия для побуждения детей к 

речевой активности. 

12 Дед Мороз             Учить самостоятельно, применять в 

лепке знакомые способы работы. 

Показывать особенности одежды. 

Развивать внимание, 
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сосредоточенность, обогащать 

словарь. 

Развивать мелкую моторику 

рук.Воспитывать у детей интерес к 

сказочным образам. 

13 Животные. 

Птицы 

Рыбки 

Попугайчик Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста: скатывание 

теста круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, 

расплющивание, деление целого на 

части. 

Январь 

14  Жираф Совершенствовать умение свободно 

варьировать разные приёмы лепки 

(оттягивание, расплющивание, 

скрепление деталей и пр.) для 

создания выразительного образа. 

15 Золотая 

рыбка   

Продолжать закреплять навыки 

работы с соленым тестом на 

плоскости, создавая изображение в 

полуобъеме. Добиваться 

выразительности и необычности 

исполнения сказочного образа. 

16 Пингвин на 

льдине 

Уточнить и обобщить знания детей о 

жизни и 

местообитании пингвинов, учить 

лепить пингвина конструктивным или 

комбинированным способом, 

развивать воображение, формировать 

умение планировать работу по 

реализации замысла. 

Февраль 

17 Посуда Ваза с 

цветами   

Упражнять детей выполнять приёмы 

тестопластики; закрепить умение 

выкраивать детали с помощью 

бумажного шаблона; развивать 

глазомер, 

ориентировку на плоскости и мелкую 

моторику пальцев рук; воспитывать 

эстетические качества. 

18 Кувшин Учить точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии 

с назначением предмета; лепить, 

используя приёмы раскатывания 

между ладонями, сплющивания, 
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оттягивания и уравнивания краёв; 

украшать и раскрашивать форму. 

19 Чайная пара Закреплять навыки аккуратной лепки, 

развивать фантазию, воображение, 

способствовать снятию 

эмоционального напряжения, 

воспитывать бережное отношение к 

посуде. 

20 Сахарница 

с сахарком 

Продолжить формировать 

представления о назначении посуды в 

жизни человека. 

Закреплять знания о материале, из 

которых она изготовлена. Закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

Март 

21 Подарочки Букетик для 

мамочки 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами соленого теста,  приемам 

лепки: от одного куска теста отрывать 

небольшие кусочки, раскатывать 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней, защипывать и оттягивать 

края. 

22 Корзина с 

цветами 

 Формирование нравственно-

эстетической отзывчивости на 

прекрасное, закрепить приобретённые 

умения и навыки, развитие умения 

сотрудничать в ходе коллективной 

работы. 

23 Рамочка 

для 

фотографии 

Закрепить ранее усвоенные умения и 

навыки лепки из соленого теста. 

Композиционно правильно 

располагать вылепленные детали на 

готовой рамке. Развивать чувства 

композиции. Соединять детали при 

помощи кисти смоченной в воде. 

24 Подковка 

на счастье 

Расширять представления детей о 

значении оберегов, вызвать желание 

создать их. 

Упражнять детей в самостоятельном 

применении различных способов и 

приёмов лепки. 

Апрель 

25 Игрушки Мишутка Учить лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей, их 

относительную величину, 
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расположение по отношению друг к 

другу.  

Воспитывать любовь к животным и 

желание им помочь, усидчивость, 

интерес к занятию. 

26 Танк Продолжать учить детей основным 

приемам лепки, умению отщипывать 

небольшие кусочки, лепить их к 

основе, умению работать с двумя 

видами цветного теста, развивать 

мелкую моторику рук, чувство формы, 

умение отвечать на вопросы; 

развивать и обогащать словарный 

запас детей. 

27 Собачка Учить рассматривать предметы, 

выделять основные части, форму, 

характерные признаки животного 

(длину ног, форму морды, ушей, 

фактуру поверхности – гладкая или 

нужно нарисовать шерсть), учить 

выбирать способ лепки (по частям или 

вместе туловище и голова) 

28 Моя 

любимая 

игрушка 

Создать условия для привлечения 

детей к продуктивной деятельности, 

развитие творческой 

самостоятельности и 

индивидуальности 

 

2 период обучения 

№ 

п/п 

Модуль (раздел) (наименование разделов и тем) Примерное кол-

во часов, занятий 

ЛЕПЛЮ, ЧТО НРАВИТСЯ 

1 Любимые  сказки. 2 

ГЖЕЛЬ 

2  Ознакомление  с  гжельской керамикой.                    

Чайная  пара                       

2 

3 Молочник. Заварник.  2 

4 Кувшин. Крынка                       2 

5 Блюдо 2 

УКРАШЕНИЯ (ДЕКОР) 

6 Животные.  Картина на стену. (коллективная работа)                   2 

7 Бусы в подарок  2 

8 Подкова на счастье                                      2 

9 Колокольчики 2 

ЗОЛОТАЯ  ХОХЛОМА 
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10 Знакомство с хохломским      промыслом.                   

Декоративная  тарелка.                       

2 

11 Солонки. Чаши. 2 

12  Ваза. Кувшин. 2 

13 Ковш – ложка 2 

14 Сахарница.                                    2 

 Итого: 28 часов 

 

Тематическое планирование 2 периода обучения 

 

№ 

заня

тия 

Тематичес

кий блок 

Тема занятия Программное содержание 

Октябрь 

1 

 

Леплю, что 

нравится 

Любимые  

сказки. 

Закреплять технические навыки и 

приемы лепки из теста, продолжать 

учить лепить из частей, делить куски на 

части, продолжать воспитывать у детей 

интерес к творчеству, развивать мелкую 

моторику. 

2 Раскрашивание 

героя из сказки. 

Развивать воображение, фантазию, 

мелкую моторику, подбирать цветовую 

гамму. 

3 

 

 

Гжель Ознакомление  с  

гжельской 

керамикой.                    

Чайная  пара.                      

Познакомить с изделиями из фарфора, 

произведённого в деревне Гжель, учить 

воспринимать их красоту, 

выразительность и декоративность, 

учить лепить посуду знакомым 

способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции 

4 Роспись гжелью 

чайной пары.     

Развиваем мелкую моторику, глазомер, 

чувство формы и композиции, 

закреплять цвета гжели, предметы по 

гжели, формируем интерес к истории 

своей страны 

Ноябрь 

5  Молочник. 

Заварник. 

Учить создавать форму, устойчивость, 

характерные детали. 

6 Роспись 

заварника 

техникой 

«Гжель» 

Продолжим закреплять цвета гжели, 

предметы по гжели, раскрашивать 

предмет подходящей цветовой гаммой. 

 

7 Кувшин. Крынка                       Учить создавать изображение посуды 

(кувшинчик с высоким горлышком) из 

целого куска теста ленточным 
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способом, 

учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами, закреплять навыки 

аккуратной лепки, обогащать 

представления детей о мире предметов 

8 Роспись 

кувшина 

техникой 

«Гжель» 

Развиваем мелкую моторику, глазомер, 

чувство формы и композиции, 

закреплять цвета гжели, предметы по 

гжели, формируем интерес к истории 

своей страны 

9 Блюдо Учить создавать форму, устойчивость, 

характерные детали. 

                                                                Декабрь 

10  

 

 

Роспись блюда 

техникой 

«Гжель» 

Прорисовка элементов росписи на 

плоскости, цветы. Развитие моторики 

пальцев рук, формировать аккуратность, 

целеустремлённость. 

11  

Украшения 

(Декор) 

Животные.  

Картина на 

стену. 

(коллективная 

работа)                   

Закреплять строение животного, 

научиться выразить позу, 

последовательность, мелкие детали 

животного. 

12 Оформление 

пейзажа 

Раскрашивание коллективной картины. 

Умение работать в коллективе, мелкая 

моторика рук. 

13 Бусы в подарок Развивать у детей воображение, умение 

лепить шарики, бусы, развивать мелкую 

моторику кистей рук, координацию 

движений, развивать у детей 

эстетическое восприятие, учить 

доводить работу до конца. 

 Январь  Бусы в подарок  

14  Оформление, 

раскрашивание 

бус 

Оформление, раскрашивание бус. 

15 Подкова на 

счастье  

Изготовить оберег «подкову на 

счастье», в технике тестопластика, 

развивать наглядно-образное 

мышление, развивать моторику рук, 

познавательный интерес. 

16 Оформление, 

раскрашивание 

подковы. 

Интерес к творчеству, желание дарить 

радость другим, чувство коллективизма, 

толерантность, способствовать 

формированию и развитию 

самостоятельности. 
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Февраль  Оформление, раскрашивание украшений  

17  Колокольчики Развить творческое воображение, 

нравственно-эстетическое отношение к 

окружающему миру, познакомить с 

историей возникновения колоколов, 

воспитать у детей интерес к творчеству, 

желание дарить радость другим. 

18 Раскрашивание 

колокольчиков 

Привитие эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное через декоративно-

прикладное творчество по средствам 

раскрашивания сувенира 

«Колокольчик» в технике солёного 

теста. 

19 Золотая 

хохлома 

Знакомство с 

хохломским      

промыслом.                   

Декоративная  

тарелка.                       

Продолжать знакомить детей с 

различными видами народного 

декоративно прикладного искусства, 

учить  лепить изделие из 

солёного теста, формировать навыки 

декоративного украшения изделий. 

20 Раскрашивание  

декоративной 

тарелки 

формировать навыки декоративного 

украшения изделий, их раскрашивания, 

развивать мелкую моторику, 

художественно-творческие 

способности, умение доводить начатое 

до конца. 

Март  Роспись тарелки техника «Хохлома»  

21  Солонки. Чаши. Знакомство с русской деревянной 

посудой: с посудой хохломских 

мастеров.Повторить способы  лепки 

солонки и чаши (собирания изделия из 

отдельных частей) 

22 Роспись солонки 

техника 

«Хохлома» 

Воспитывать интерес к творчеству 

народных мастеров.Развитие фантазии и 

воображения мелкой моторики. 

23 Ваза. Кувшин. Расширение представления детей об 

изделиях народного декоративно -

прикладного искусства (хохлома).  

24 Роспись вазы, 

кувшина 

техника 

«Хохлома» 

Закреплять умения создавать узоры по 

мотивам народной росписи Хохлома, 

формировать умения выделять и 

передавать цветовую гамму, развивать 

фантазию и творческое воображение 

Апрель  Роспись вазы техника «Хохлома»  

25  Ковш – ложка.                       Учить оформлять объемную плоскость 

элементами узора хохломской росписи, 
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выполняя работу в технике 

«тестопластика». 

26 Роспись ковша – 

ложки техника 

«Хохлома» 

Закрепить знания детей о цветовой 

гамме и элементах хохломской росписи: 

ягоды, цветы, завиток травки, развивать 

глазомер, мелкую моторику рук. 

27 Сахарница Последовательно  выполнять объёмную 

фигуру, развивать глазомер, мелкую 

моторику рук, продолжать закреплять с 

техникой «Хохлома» 

28 Роспись 

сахарницы в 

технике 

«Хохлома» 

расширять представление о видах 

народного декоративно-прикладного 

искусства, продолжать знакомить детей 

с хохломской росписью на различных 

предметах посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика уровня овладения детьми навыками лепки из 

соленого теста. 

 
 Фамил

ия и 

имя 

ребенк

а 

Имеет 

представлен

ие о видах 

прикладного 

творчества.  

 

Знает 

свойства 

соленого 

теста, умело 

действуют по 

образцу или 

принимает 

нестандартны

е решения в 

проблемных 

ситуациях  

Владеет 

навыками лепки 

из соленого 

теста разными 

способами: 

пластическим, 

конструктивным

, 

комбинированны

м. 

Расписывает  

свои работы 

различными 

красками, 

украшает их 

дополнительным

и материалами, 

самостоятельно 

планируя 

способы 

действий; 

Согласовыв

ает свои 

действия  с 

товарищами 

при 

создании 

коллективно

й сюжетной  

или 

декоративно

й 

композиции. К
о

н
ец

 г
о

д
а 

1.         

2.         

3.         
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