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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

В связи с введением новых федеральных государственных образовательных 

стандартов возникла необходимость разработки образовательных программ внеучебной 

деятельности.  

Программа направлена на развитие интереса к художественно – эстетическому и 

прикладному искусству, развитию творческих способностей, эмоционально – волевой 

сферы, развитию моторики, усидчивости, терпения, фантазии у детей дошкольного 

возраста посредством лепки из теста. 

Лепка - любимое и увлекательное занятие детей и многих взрослых. Обучение 

детей лепки это один из народных, давно забытых  промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция, а в современном мире высоко ценится всё, что сделано своими 

руками. Солёное тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки. Тесто 

эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны. Тесто - хороший 

материал для лепки. 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. Лепить могут как дети 4 -7 лет, так и 

самые маленькие.  

 

 Новизна программы заключается в том, что это  настоящий творческий  процесс, в 

котором - автор сам ребёнок: он рождает идею, её реализует, воплощает свои фантазии в 

реальность, выбирает какими средствами воспользоваться, какие возможности 

предпочесть и какими критериями руководствоваться. Результат его работы будет 

положительным, если он прошёл подготовку, которая непременно должна иметь 

комплексный характер, то есть быть и общеобразовательной, и развивающей, и 

воспитательной одновременно. 
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1.1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс 

 

 

 Актуальность обусловлена следующими факторами:  

 

 тестопластика даёт уникальную возможность моделировать мир и своё      

представление о нём в пространственно-пластичных образах. У каждого ребёнка 

появляется возможность создать свой удивительный мир.    

 

 комплексный характер программы обеспечивает развитие личности и   способностей 

детей по направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 

 В этом заключается практическая значимость программы. 

            В процессе лепки создаётся прекрасная психологическая, нравственная и 

эстетическая среда для формирования лучших человеческих качеств ребёнка Она 

развлекает, успокаивает и развивает. 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 собственными руками, от моторики, которая 

развивается по мере работы с тестом. Технику лепки можно оценить как самую 

безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного освоения. 

 Содержание программы имеет логическую связь с задачами образовательной 

программы МБДОУ, дополняет и расширяет знания детей (художественно-

эстетическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, физическое 

развитие). 

 

 Вид программы - модифицированная. Разработана   на основе программ: 

          - программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.    

           Комаровой, М. А. Васильевой. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создать условия для эстетического развития детей, самовыражения и 

самореализации дошкольников через декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

Образовательные: 

- овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных частей 

создание образов; 

- обогащать знания детей через изучение декоративно-прикладного искусства – лепка из 

теста; 

- формировать способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

- овладевать умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания; 

- формировать способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов 

выполнения работы. 

 

  Развивающие: 

- развивать художественный вкус, учить видеть и понимать прекрасное в окружающей 

нас жизни по средствам декоративно-прикладного искусства; 

-развивать воображение и творческие возможности детей через включение дошкольников 

в практическую деятельность, связанную с созданием предметов декоративно-

прикладного искусства; 

- развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером. 

Воспитательные: 

- воспитывать устойчивый интерес к народной культуре; 
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- воспитывать уважение к истории русского народного творчества, традициям, обычаям 

русского народа. 

- воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

- воспитывать самостоятельность в организации своего рабочего места, желание убирать 

за собой.  

 

 

1.3. Отличительные особенности программы. 

Система работы предполагает вариативные игровые формы и методы развития 

творческих способностей, умений и навыков на основе сотрудничества ребенка и 

взрослого. Использование данных методических форм на практике позволяет добиться 

следующих результатов: 

- удается создать атмосферу радостного общения, приподнятого настроения и 

гармоничного самоощущения; 

- дети активны и раскрепощены, в их действиях нет страха и неуверенности; 

- руководитель находится в постоянном творческом поиске: процесс создания новых 

вариантов моделей и радостный детский отклик приносят удовольствие и ощущение 

«отдачи».                                                                                        

Успешное решение поставленных задач возможно только при использовании следующих 

принципов: 

 Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка. 

 Принцип систематичности и последовательности заключает в себе  непрерывность 

и регулярность  занятий, постепенного усложнения материала. 

 Принцип воспитывающего обучения предполагает развитие у детей ряда   

положительных качеств: внимание, умение заниматься в коллективе, выслушивать 

указания педагога, организованно выполнять задания, желание помогать друг другу и 

т.д.  
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 Принцип сознательности и активности предусматривает воспитание у детей 

сознательного, самостоятельное выполнение задуманного.  

 Принцип наглядности предполагает выполнение  педагогом образца, подбора 

картинок, музыкального сопровождения с использование информационно-

коммуникационных технологий.  

 Принцип импровизационности заключает в себе творческую деятельность, которая 

обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, ребенка и ребенка, основу 

которого составляют свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, 

отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка, 

стремление к оригинальности и самовыражению. 

 Все названные принципы находят свое выражение в  принципе интегративности, в 

соответствии с которым целенаправленная работа по развитию творческих 

способностей  детей включается в целостный педагогический процесс.  

 

Программа: 

По способу создания – модифицированная. 

По уровню освоения учебного материала - общеразвивающая. 

Направленность -  художественная, комплексная. 

По формам реализации -  групповая (с включением индивидуальной работы). 

По цели и задачам: долгосрочная (3 года) – 2 занятия в неделю (со I по III год обучения) 

продолжительностью 30 мин. 

По функциональному назначению: развивающая, образовательно-воспитательная. 

По возрастным особенностям:  дошкольный возраст (4-7лет). 

 

1.4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

 

Программа кружка по тестопластике рассчитана для детей от 4- 7лет. 

Психологические и физиологические особенности: в  дошкольном возрасте происходят 

существенные изменения высшей нервной деятельности.  У ребенка развивается речь, 
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возрастает познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое. В группу 

принимаются дети 4-7 лет, освоившие базовый курс и вновь прибывающие. 

Недостающие навыки и умения восполняются на индивидуальных занятиях. 

Вся работа кружка строится в три этапа: 

На первом этапе (организационном), у воспитанников идет развитие элементарной 

грамотности, посредством усвоения, заложенного в программе объема знаний. 

Воспринимая новую информацию и повторяя образец, предлагаемый педагогом ребенок, 

перенимая опыт, приобретают начальные умения. Педагог изучает интересы детей, 

пожелания родителей. 

 

На втором этапе (основном) – функциональная грамотность. Воспитанники 

применяют полученные знания и умения для самостоятельного решения поставленной 

задачи. Педагог оформляет выставки детских работ, даёт рекомендации родителям по 

изотворчеству и тестопластике, приглашает родителей на занятия. 

 

На третьем этапе (заключительном) дети самостоятельно выбирают способы 

лепки при создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приёмы. Педагог оформляет выставки детских работ, приглашает родителей на занятия, 

проводит презентацию результатов работы на родительском собрании. 

 

Состав  детской группы  -  постоянный. 

Особенности набора – по желанию детей и родителей. 

Максимальное количество детей в группе -   11 детей.   

 

1.5. Режим занятий. 

 

Выполнение программы рассчитано на III учебных года - 210 часов: 

на I учебном году - 70 учебных часов; 

на II  учебном году - 70 учебных часов; 

на III  учебном году - 70 учебных часов; 

- число занятий в неделю и  периодичность: 
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- на I, II, III годах обучения: 1 учебный час, 2 занятия в неделю по подгруппам (1 

учебный час равен 30 мин обучения). 

 

1.6. Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

 

Диагностика уровня художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста базируется на требованиях программы «От рождения до школы» под редакцией 

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

количественный уровни усвоения материала. 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 процессе образовательной деятельности с 

детьми: самооценка, процесс творческой деятельности, анализ продуктов детской 

деятельности. Мониторинг проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

В качестве критериев оценки были выделены: 

Содержание изображения. 

1.Передача формы: 

- форма передана точно – высокий; 

- есть незначительные искажения – средний; 

- искажения значительные, форма не удалась – ниже среднего. 

2. Строение предмета: 

- части расположены верно – высокий; 

- есть незначительные искажения – средний; 

- пропорции предмета переданы не верно – ниже среднего. 

3. Передача пропорций предмета в изделии: 

- пропорции предмета соблюдаются – высокий; 

- есть незначительные искажения – средний; 

- пропорции предмета переданы не верно – ниже среднего. 



 10 

4. Композиция. В этом критерии более полная и точная характеристика овладения 

детьми композицией двух групп показателей: «а» и «б»: 

а) расположение фигур: 

- расположение фигур продумано - высокий; 

- по всей доске – средний; 

- не продумано, носит случайный характер – ниже среднего. 

б) отношение по величине разных изделий, составляющих сюжет: 

- соблюдается пропорциональность в изделии разных предметов – высокий; 

- есть незначительные искажения – средний; 

- пропорциональность разных предметов передана не верно – ниже среднего. 

5. Цветовое решение изображения: 

- передан реальный цвет предметов – высокий; 

- есть отступление от реальной окраски – средний; 

- цвет предметов передан не верно – ниже среднего. 

Анализ процесса деятельности. 

1. Регуляция деятельности. В этом критерии выделены три группы показателей для 

более детальной характеристики отношения детей к деятельности: 

а) отношение к оценке взрослого: 

- адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, не точности 

– высокий; 

- эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале - радуется, темп работы 

увеличивается при замечании сникает, деятельность замедляется или  вовсе 

прекращается – средний; 

- безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется) – ниже среднего. 

б) оценка ребенком, созданного им изображения: 

- адекватна – высокий; 

- неадекватна (завышенная, заниженная) – средний; 

- отсутствует – ниже среднего. 
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в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, средне, 

безразлично) ребенок относится: 

- к предложенному заданию – высокий; 

- к процессу деятельности – средний; 

- к продукту собственной деятельности – ниже среднего. 

2. Уровень самостоятельности: 

- выполняет задания самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости 

обращается с вопросами – высокий; 

- требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослым обращается редко – 

средний; 

- необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослым не обращается – ниже среднего. 

Творчество: 

- самостоятельность замысла; 

- оригинальность изображения; 

- стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

Оцениваются умения: 

- организовать своё рабочее место; 

- рационально использовать необходимые материалы; 

- аккуратность выполнения работы. 

Оценка детских работ по критерию «творчество» и «Формирование культуры труда» и 

названным в нем показателям носит не количественный, а качественный характер и 

дается в описательной форме. 

Способы проверки: наблюдение, игровые упражнения, детское творчество. 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛИ (знания, умения, навыки):       
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Возможные достижения ребенка в результате работы на конец года: 

I год обучения: 

1.скатывание прямыми движениями; 

2.скатывание круговыми движениями; 

3.расплющивание; 

4.соединение в виде кольца; 

5.защипывание края формы; 

6.лепка из нескольких частей; 

7.пропорции; 

8.оттягивание части от основной формы; 

9.сглаживание поверхности формы; 

10.присоединение части; 

11.прижимание; 

12.примазывание; 

13.вдавливание для получения полой формы; 

14.использование стеки. 

 

II год обучения: 

1. лепка с натуры; 

2. лепка по представлению; 

3. лепка из целого куска; 

4. сглаживание поверхности формы; 

5. устойчивость изделия; 

6. выразительность образа; 

7. динамика движения; 

8. лепка из нескольких частей; 

9. пропорции; 

10.  налепы; 

11. углубленный рельеф; 

12. использование стеки. 
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III год обучения: 

1. лепка с натуры; 

2. лепка по представлению; 

3. лепка из целого куска; 

4. сглаживание поверхности формы; 

5. устойчивость изделия; 

6. выразительность образа; 

7. динамика движения; 

8. лепка из нескольких частей; 

9. пропорции; 

10.  налепы; 

11. углубленный рельеф; 

12. создавать скульптурные группы из двух-трех фигур; 

13. использование стеки. 

 

УРОВНИ: 

-высокий: справляется самостоятельно 

-средний: справляется с частичной помощью педагога 

-низкий: справляется с помощью педагога. 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ: 

Начало учебного года: октябрь (С) – констатирующая. 

Конец учебного года: май (М) – итоговая. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЛИСТ    

(I год обучения) 

№
 п

/п
 

 

Ф
а
м

и
л

и
я

, 

и
м

я
 р

еб
ён

к
а
 

Показатели развития творческих умений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И
т
о
г
о
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С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М  

                               

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЛИСТ    

(II год обучения) 

№
 п

/п
 

 

Ф
а
м

и
л

и
я

, и
м

я
 р

еб
ён

к
а

 

Показатели развития творческих умений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М  

                           

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЛИСТ    

(III год обучения) 

№
 п

/п
 

 

Ф
а
м

и
л

и
я

, и
м

я
 р

еб
ён

к
а

 

Показатели развития творческих умений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 И
т
о
г
о

 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М  

                             

 

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№№ Темы Кол-во часов 

Теоретические Практические Всего 

I год обучения: 

1. Скатывание деталей 2 14 16 

2. Соединение деталей 2 12 14 
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3. Лепка из нескольких частей 2 24 26 

4. Пропорции 2 12 14 

Всего 70 

II год обучения 

1. Скатывание деталей 2 6 8 

2. Соединение деталей 2 6 8 

3. Лепка из нескольких частей 2 6 8 

4. Пропорции 2 8 10 

5. Лепка с натуры 2 16 18 

6. Лепка по представлению 2 16 18 

Всего 70 

III год обучения 

1. Скатывание деталей 2 5 7 

2. Соединение деталей 2 5 7 

3. Лепка из нескольких частей 2 5 7 

4. Пропорции 2 5 7 

5. Лепка с натуры 2 14 16 

6. Лепка по представлению 2 14 16 

7. Создание скульптурных групп из 

2-3 фигур 

2 8 10 

Всего 70 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перспективный план по тестопластике на I году обучения. 
 

 

Месяц 
 

Тема 
 

Программное содержание 

 

 

Сентябрь 

 

 

Диагностическое 

занятия. 

 

 

Выявить уровень развития творческих способностей детей, 

определить перспективы развития каждого ребенка. 

 

  

«Ветка рябины» 
 

Продолжать учить делить комочек теста на равные части при 

помощи стеки, скатывать и сплющивать шарик (для ягодок 

рябинки, работать ладонями и пальцами, для создания 

необходимой формы (листья, ветки); вырабатывать умения 

прорабатывать детали  изделия подручными инструментами. 

 

  

«Осеннее 

дерево» 

 

Закреплять у детей знания об осенних изменениях в природе, 

упражнять в приемах скатывания, сплющивания, 

вытягивания, для украшения поделки использовать стеки, 
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кисточки, диски. Развивать глазомер и мелкую моторику рук. 

 

  

«Барашек» 
 

Учить передавать в лепке  образы животных: применять 

умения лепить овальную форму при изображении предметов 

и животных, закреплять умение передавать характер, формы, 

особенности строения, соблюдать пропорции частей тела. 

Добиваться точности изображения с образцом. 

 

  

«Кленовые 

листья» 

 

Продолжать закреплять у детей знания об осенних 

изменениях в природе, упражнять в приемах скатывания, 

сплющивания, вытягивания. Учить детей смешивать три 

цвета теста, пользоваться картонным шаблоном и стекой для 

вырезания. Развивать глазомер и мелкую моторику рук. 

 

  

«Морская 

черепашка» 

 

Учить лепить детей фигурку черепашки, передавая в лепке, 

форму, строение, характерные особенности её внешнего вида. 

Вызвать интерес к экспериментированию над её панцирем, 

используя подручные средства. 

 

 

Октябрь 

 

«Грибы» 
 

Учить лепить мухомор конструктивным способом из четырех 

частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка, развивать 

композиционные умения, при расположение мухомора на 

полянке, соблюдать пропорции, развивать глазомер и 

творческий вкус. 

 

  

«Цветы» 
 

Закреплять умение лепить формообразующих движении: 

скатывание шара и прямыми движениями, соединять концы с 

помощью прищипывания в кольцо и  отдельные детали в 

одно изделие. Продолжать развивать чувство пропорции, 

характерные особенности строения цветка. 

  

«Праздничный 

пирог» 

 

Продолжать учить лепить округлые предметы, украшать 

изделия. Учить лепить цветы для украшения пирога с 

помощью спирали и капельки. Развивать творческий вкус. 

 

  

«Рыбка» 
 

Закреплять умение лепить формообразующего движения: 

скатывание шара и способа расплющивания в виде монетки. 

Учить собирать монетки способом наложения (чешуя), 

закрепить знания о строении рыбки, дополнив её плавниками, 

хвостом, глазами.  

 

  

«Ёжик» 
 

Продолжать учить скатывать капельки необходимого размера 

(для туловища, листика, лапок), умения располагая ежика на 
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листе, делить целый кусок на части,  добавлять семена 

подсолнуха для колючек и оформления мордочки (глаз, 

носика, ротика). 

 

  

«Мышка-

норушка» 

 

Учить детей лепить мышку на основе конусообразной формы. 

Показать способы создания выразительного образа: 

заострение мордочки, использование дополнительных 

материалов. Развивать чувство формы, творческое 

воображение, мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. Воспитывать интерес к отображению 

представлений о сказочных героях пластическими 

средствами. 
 

  

«Мармеладки» 
 

Учить детей лепить шар, преобразовывать его в диск, 

сплющивая его между ладоней. Закреплять умение 

раскатывать тонкие колбаски, и прикладывать их на диск. 

Развивать чувство формы, творческое воображение, мелкую 

моторику, внимание, мышление, память, речь. 
 

  

«Сластёна» 
 

Продолжать учить детей лепить шар, преобразовывать его в 

диск, сплющивая его между ладоней для получения исходной 

формы, накладывать детали на детали. Воспитывать 

аккуратность. 

 

  

«Снегирь» 
 

Учить лепить птиц из теста используя два цвета, 

присоединять детали с помощью воды. Учить использовать 

вилочку для нанесения оперения. Развивать чувство формы, 

творческое воображение, мелкую моторику, внимание, 

мышление, память. 

 

 

Ноябрь 

 

«Крош» 
 

Учить лепить плоскостную фигурку зайчика из нескольких 

частей, соединяя их помощью приёма смачивания, 

продолжать учить делить  комочек теста на части. Передавать 

в лепке характерные особенности строения животного, его 

пропорции. 

 

  

«Звёздочка» 
 

Продолжать закреплять умение скатывать тесто круговыми 

движениями, расплющивать, прищипывать,  пользоваться 

картонным шаблоном и стекой для вырезания звёздочки. 

Учить дополнять изделие деталями и подручными 

инструментами. 

 

  

«Новогодний 
 

Закреплять умение скатывать тесто прямыми движениями,  
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венок» научить их скручивать и соединять концы в кольцо. Учить 

дополнять изделие еловыми ветками и новогодними, 

разноцветными шарами для создания готового изделия. 
 

  

«Сапожок» 
 

Продолжать закреплять умение скатывать тесто прямыми 

движениями, загибать его пополам, придавая форму сапога, 

добавлять украшения в виде заплатки на пятке, носке и 

манжете сверху. Продолжать закреплять умение делить 

целый комок теста на части. 

 

  

«Санта Клаус» 
 

Закреплять умение скатывать тесто круговыми движениями, 

расплющивать, прищипывать,  пользоваться картонным 

шаблоном и стекой для вырезания звёздочки- Санта Клауса. 

Учить дополнять изделие деталями и подручными 

инструментами. 

 

  

«Колокольчик» 
 

Закреплять умение скатывать тесто круговыми движениями, 

расплющивать,  пользоваться картонным шаблоном и стекой 

для вырезания колокольчика. Учить дополнять изделие 

деталями и подручными инструментами. Развивать глазомер 

и мелкую моторику рук. 

 

  

«Снеговик» 
 

Развивать самостоятельность при использовании 

конструктивного способа лепки, при планировании своей 

работы: задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей. Показать 

приёмы оформления вылепленных фигурок 

дополнительными материалами. Развивать глазомер. 
 

  

«По замыслу» 
 

Развивать у детей эстетическое восприятие; вырабатываем 

умения работы всеми способами лепки изученными на 

предыдущих занятиях. 

 

 

Декабрь 

 

 

«Новогодний 

шар с оленем» 

 

Учить при планировании своей работы: задумывать образ, 

делить материал на нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, начиная с крупных 

деталей. Показать приёмы оформления вылепленных фигурок 

дополнительными материалами. Развивать глазомер. 
 

  

«Подарки» 
 

Закреплять умение лепить формообразующим движением 

скатывание шара, учить придавать шару квадратную форму 

способом частичного расплющивания, дополняя изделия 
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цветными ленточками и бантиком из теста. 

 

  

«Новогодняя 

ёлочка» 

 

Продолжать знакомить со способом лепки из конуса. 

Поощрять самостоятельность при выборе приема лепки - для 

передачи колких иголочек. Развивать чувство пропорций, 

композиции. 
 

  

«Снежное 

дерево» 

 

Закреплять умение лепить формообразующими прямыми 

движениями, деление целого комочка на равные части, 

собирать  отдельные детали в одно изделие, с помощью 

приёма смачивая. Развивать творческий потенциал и 

глазомер. 

 

  

Брелок  

«Котёнок» 

 

Учить лепить фигурку котёнка из нескольких частей, 

соединяя их помощью зубочистки и приёма смачивания, 

продолжать учить делить  комочек теста на части. Передавать 

в лепке характерные особенности строения животного, его 

пропорции. Развивать глазомер и мелкую моторику рук. 

 

  

«Новогодний 

шар- Дед Мороз» 

 

Воспитывать у детей интерес к сказочным образам, учить 

передавать их в лепке - создавать фигуру человека, 

показывать особенности одежды. 

 

   

Новогодние 

игрушки 

 

Учить самостоятельно, применять в лепке знакомые способы 

работы, скатывать тесто круговыми движениями, 

расплющивать, наносить налепы и орнаменты на изделие. 

Развивать эстетический вкус. Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомер, внимание, мышление, память, мелкую 

моторику, речь. 

Вызвать желание сделать необычные, красивые новогодние 

игрушки для нашей елочки. 
 

  

«Медвежонок» 
 

Продолжать учить лепить фигурку медвежонка из нескольких 

частей, соединяя их помощью зубочистки и приёма 

смачивания, продолжать учить делить  комочек теста на 

части. Передавать в лепке характерные особенности строения 

животного, его пропорции. 

 

 

Январь 

 

«Ангел» 
 

Лепить фигуру человека, передавать характерный наряд 

Ангелочка, крылышки, при работе над мелкими деталями 

использовать стеку, закреплять навыки работы стекой. 

Развивать фантазию и дополнять образ своими деталями. 
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«Бусы» 
 

Закреплять умение лепить шарики одинаковой величины 

формообразующим движением скатывание шара, деление 

целого комочка на равные части, собирать  отдельные детали 

в одно изделие.  

 

  

«Зайчик» 
 

Учить лепить фигурку зайчика из нескольких частей, 

соединяя их помощью зубочистки и приёма смачивания, 

продолжать учить делить  комочек теста на части. Передавать 

в лепке характерные особенности строения животного, его 

пропорции. 

 

  

Брелок свинка 
 

Учить лепить фигурку свинки из нескольких частей, соединяя 

их помощью зубочистки и приёма смачивания, продолжать 

учить делить  комочек теста на части. Передавать в лепке 

характерные особенности строения животного, его 

пропорции. Развивать глазомер и мелкую моторику рук. 

 

  

«Пингвин» 
 

Учить лепить фигурку пингвина из нескольких частей, 

соединяя их помощью  приёма смачивания, продолжать учить 

делить  комочек теста на части. Передавать в лепке 

характерные особенности строения животного, его 

пропорции. 

 

  

Лепка на диске 

«Снежинка» 

 

Продолжать учить скатывать тесто прямыми движениями и 

конструировать из них задуманный предмет в виде 

барельефа. Продолжать закреплять умение деление целого 

комочка на равные части, собирать  отдельные детали в одно 

изделие, с помощью приёма смачивая. Развивать творческий 

потенциал, глазомер, воображение. 

 

 

Февраль 

 

По замыслу 
 

Учить самостоятельно, применять в лепке знакомые способы 

работы, развивать фантазию, вырабатываем умения работы 

всеми способами лепки изученными на предыдущих 

занятиях. 

 

  

«Чашечка с 

блюдцем» 

 

Научить детей изображать форму, вспоминая и 

самостоятельно применяя знакомые способы лепки. 

  

«Валентинка» 
 

Учить скатывать капельки различной формы,  формировать 

сердечки из скатанных капелек, вызывать интерес к 

вылепленным изделиям, радость от работы и дополнять 

своими деталями. 
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«Подкова» 
 

Учить украшать подковы цветочками и листиками. Учить 

доставлять радость другим людям своими изделиями. 

 

  

«Самолёт» 
 

Лепка самолёта  конструктивным способом из разных по 

форме и размеру деталей. Уточнение представления о 

строение и способе передвижения, развивать любовь к 

близким, мелкую моторику рук. Учить детей дополнять 

изделие своими деталями по желанию. 

 

  

«Весенние 

пташки» 

 

Продолжать учить лепить птиц из теста, присоединять детали 

с помощью воды. Учить использовать вилочку для нанесения 

оперения. Развивать чувство формы, творческое 

воображение, мелкую моторику, внимание, мышление, 

память. 

 

  

«Лисёнок» 
 

Учить лепить фигурку лисёнка из нескольких частей, 

соединяя их помощью зубочистки и приёма смачивания, 

продолжать учить делить  комочек теста на части. Передавать 

в лепке характерные особенности строения животного, его 

пропорции. 

 

  

«Лесные 

гномики» 

 

Продолжать вырабатывать умение скатывать капельку и 

расплющивать ее необходимого размера, учить располагать 

мелкие детали (глаза, нос, рот, украшение шапки); учить 

передавать настроение средствами лепки. 

 

  

«Подсвечник» 
 

Развивать фантазию и умение самостоятельно работать по 

образцу. 

 

 

Март 

 

«Подарок для 

мамы» 

 

Воспитывать у детей любовь и заботу о маме, бабушке, 

вызывать желание порадовать их подарком; закреплять 

знакомые приемы лепки; развивать чувство композиции и 

фантазию. 

 

  

«Ромашка» 
 

Учить создавать композицию из отдельных деталей. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать любовь к 

природе и передавать её красоту в своём творчестве. 

 

  

«Домик для 

мышонка!»  

 

Учить детей лепить домик модульным способом, 

воспитывать у детей любовь к окружающей природе, семье, 

передавать строение дома, его частей (окна, двери, стены, 

крыша, дымоход), добиваться сходства с образцом. 
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Продолжать учить пользоваться картонным шаблоном и 

стекой для вырезания сюжета. Использовать в лепке 

подручные материалы для оформления изделия. 

 

  

«Фруктовое 

мороженное» 

 

Формировать навыки скатывания и раскатывания соленого 

теста. Развивать интерес к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами. Развивать 

мелкую моторику. 

 

  

«Дюймовочка в 

чашечке 

цветка» 

 

Учить детей лепить сказочного персонажа, передавая 

характерные особенности и детали образа. Познакомить со 

способами декоративного оформления платья Дюймовочки с 

помощью бисера, бусин, фольги и т.д. Упражнять в умении 

крепить фигурку на подставке (цветок).  Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

  

«Весенний букет 

в вазе» 

 

Учить лепить цветы из соленого теста (розы, ромашки, 

васильки). Учить скатывать валик из тонкой полоски, 

разложив ее на ладони, сначала туго, потом слабее, 

сплющивать его с одной стороны для получения бутона. 

Продолжить знакомить детей со способами присоединения 

деталей к основе. Пробудить в детях желание отразить в 

поделке чувство нежности и любви к маме. 

 

  

«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, 

дополнять самостоятельно деталями для завершения изделия. 

 

  

«Пасхальное 

яйцо» 

 

Создать радостную, предпраздничную атмосферу на занятии. 

Познакомить детей с народными пасхальными традициями. 
Сформировать представление об особенностях росписи 

пасхальных яиц в России. Развивать мелкую моторику рук. 
 

 

Апрель 

 

«Пасха» 
 

Познакомить детей с основными способами и приемами 

лепки хлебобулочных изделий из соленого теста: пасхи. 

Формировать положительное отношение к труду пекаря; 

воспитывать бережное отношение к хлебу, как продукту, 

особо почитаемому людьми. 

 

  

«Цыплёнок» 
 

Развивать у детей эстетическое восприятие; вырабатываем 

умения работы всеми способами лепки изученными на 
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предыдущих занятиях. 

 

  

«Угощение для 

кукол» 

 

Учить детей лепить угощение для кукол из соленого теста. 

Показать разнообразие форм мучных изделий: печенье: (круг 

или диск), пряник (полусфера), колобок (шар), пирожок 

(овоид), вареник (диск или круг, сложенный пополам), 

бублик (тор, кольцо) и т.д. Активизировать освоенные 

способы лепки и приемы оформления поделок (раскатывание 

шара, сплющивание в диски полусферу, прищипывание, 

защипывание края, вдавливание, нанесение отпечатков). 

Развивать чувство формы, пропорций, согласованность в 

работе обеих рук, мелкую моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 
 

  

Подводный мир 

«Осьминожек» 

 

Продолжать учить детей лепить из соленого теста, работать 

стеками, с помощью дополнительных материалов (бусины, 

макароны, горох, крупа, фасоль, пуговицы) создавать 

выразительный образ. Развивать чувство формы, пропорций, 

внимание, мышление, память, мелкую моторику, речь. 

Воспитывать интерес к природе и отображению ярких 

представлений в лепке. 
 

  

«Блины - 

блиночки с 

маслицем» 

 

Продолжать учить детей лепить шар, преобразовывать его в 

диск, сплющивая его между ладоней для получения исходной 

формы, накладывать детали на детали. Развивать чувство 

формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук, 

мелкую моторику, внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать аккуратность. 

 

  

«Матрёшка» 
 

Познакомить с русской народной игрушкой – матрешкой, с 

процессом ее изготовления; учить лепить пластическим 

способом, использовать в работе приемы оттягивания и 

сглаживания; упражнять в работе со стекой; добиваться 

передачи выразительности образа. 

 

  

«Лягушка» 
 

Учить анализировать, находить характерные особенности, 

передавать форму, строение, пропорции, объём; развивать 

зрительную память, воображение, образное мышление, 

трудолюбие, мелкую моторику рук в процессе выполнения 

задания; воспитывать эстетические чувства, художественный 

вкус, самостоятельность, любовь к животным, природе. 
 

  

«Праздничный 
 

Учить детей лепить из теста мебель, передавать круглую 
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стол» форму столешницы, ножек. Продолжать учить делить тесто 

на кусочки, пользоваться стекой. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изделий. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, развивать память, 

внимание, воображение. 
 

  

«Вечный огонь» 
 

Закрепить знакомые способы лепки; умения детей в процессе 

лепке использовать приемы: скатывание, раскатывание, 

присоединение, примазывания, сгибание; умения детей 

пользоваться в лепке стекой;  развивать мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к Родине, дань уважения к погибшим 

воинам за мир на земле. 
 

 

Май 

 

«Радуга- дуга» 
 

Закрепить навык раскатывания теста прямыми движениями 

обеих рук, способ примазывания. Учить располагать детали 

радуги на столе полукругом. Закрепить знание цветов радуги. 

 

  

«Бабочка» 
 

Знакомить детей с понятием «симметрия», вырабатывать 

навыки лепки симметричных деталей, закреплять способы 

лепки, полученные на занятиях и знания о строении 

насекомого. Продолжать учить дополнять изделие своими 

деталями, развивать глазомер и мелкую моторику рук. 

 

  

«Божья коровка 

на листике» 

 

Продолжить учить детей лепить насекомых, передавая 

характерные особенности строения и окраски. Закреплять 

умение применять в работе знакомые способы лепки: 

раскатывание между ладонями, соединение частей путем 

прижимания. Создать условия для творческого применения 

всех освоенных умений, инициировать самостоятельный 

поиск средств и приемов декорирования образа. 

 

  

«Солнышко 

весеннее» 

 

Учить передавать образ солнышка, использовать приём 

сплющивания шара на горизонтальной поверхности, катать 

лучики между ладонями прямыми движениями, располагать 

детали симметрично. Развивать чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обеих рук, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. Воспитывать 

аккуратность. 

 

  

«Пчёлка» 
 

Продолжить учить детей лепить насекомых, передавая 

характерные особенности строения и окраски. Закреплять 

умение применять в работе знакомые способы лепки: 

раскатывание между ладонями, соединение частей путем 
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прижимания. Создать условия для творческого применения 

всех освоенных умений, инициировать самостоятельный 

поиск средств и приемов декорирования образа. 

 

  

«Декоративная 

тарелка» 

 

Учить лепить декоративные тарелки с центрическим 

орнаментом, используя приемы раскатывания между 

ладонями, сплющивания, оттягивания и уравнивания краев; 

украшать шариками, дисками, жгутами. Развивать чувство 

формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук, 

мелкую моторику, внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать аккуратность. 

 

  

«Сова» 
 

Закрепить умение применять знакомые приемы лепки 

(раскатывание шариков и т. д.). 

Побуждать к самостоятельному поиску способов 

декорирования украшений: налепами (шарики, 

геометрические фигуры, полоски и т. д., использование 

природного материала (дроблённый горох). Развивать 

художественный вкус. 
 

  

Лепка по 

замыслу. 

 

Создать условия для творческого применения всех освоенных 

умений, инициировать самостоятельный поиск средств и 

приемов декорирования образа. 

 

 

Перспективный план по тестопластике на II году обучения. 
 

 

Месяц 

 

 

Тема 
 

Программное содержание 

 

Сентябрь 

 

 

Диагностическое 

занятия. 
 

 

Выявить уровень развития творческих способностей детей, 

определить перспективы развития каждого ребенка. 

  

«Земляничка» 
 

Уточнить и закрепить знания детей о ягодах. 

Совершенствовать мелкую моторику рук,  навыки работы с 

тестом: раскатывать в длинный жгут, 

скручивать жгут по спирали, отщипывать маленький 

кусочек теста, скатывать в шарик при помощи пальцев. 

Воспитывать усидчивость, старательность, умение и 

стремление доводить работу до конца. Развивать творческое 

начало, учить украшать свою работу дополнительными 

деталями. 
 

  

Цветок 
  

Учить лепить элементы цветка,  моделирование пальцами 
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«Герберы» рук: раскатывать шар, сплющивать в диск, вдавливать и 

сплющивать, вырезать стекой; развивать мышление, 

творческое воображение, чувство формы, мелкую моторику; 

воспитывать эстетический вкус. 
 

  

Магнит «Рыбка» 
 

Закреплять знания детей овальной формы, приемов лепки: 

раскатывание прямыми движениями ладони, лепка 

пальцами. Учить детей приему оттягивания, сплющивания, 

передаче характерных особенностей рыбки, обозначать 

стекой чешуйки у рыбы. Учить детей логически мыслить. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Вызвать у детей желание любоваться красотой рыбок, 

воспитывать любовь к природе. 
 

  

«Мышка на 

сыре» 

 

Учить использовать знания об особенностях внешнего вида 

животных в своей работе. 

Закрепить умения и навыки, полученные ранее (скатывание, 

оттягивание, сглаживание краёв). 

Развивать творческое воображение, интерес к работе. 
 

  

«Петушок» 
 

Совершенствовать умение детей лепить по представлению 

знакомые предметы, передавая их характерные особенности, 

расположение частей по величине; закреплять умения и 

навыки в работе с тестом - прищипывание, скатывание 

колбасок пальцами, примазывание готовых поверхностей; 

расширять знания о домашних птицах; развивать речь, 

память, творческое воображение, внимание, координацию 

движений и мелкую моторику; воспитывать аккуратность; 

корригировать умение объективно оценивать результат 

своего труда. 
 

 

Октябрь 

 

«Синичка» 
  

Закрепить представление детей о зимующих птицах, их 

особенностей, развивать умения и навыки работы в лепке из 

теста–   отщипывание, скатывание колбасок и шариков 

пальцами, расплющивание, разглаживание готовых 

поверхностей, познакомить с приемом «соединение двух 

цветов». Развивать речь, расширять словарный запас, 

творческое воображение, развивать интерес к наблюдению 

за птицами. Развивать мелкую моторику рук. 
 

  

«Пингвинчик» 
 

Закреплять знания детей о животных и птицах Антарктики, 

о пингвинах, учить детей лепить пингвина из четырех частей 

(голова, тело, два крыла), развивать мелкую моторику рук; 
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 развивать фантазию, творческие способности, память; 

воспитывать трудолюбие, усидчивость; вызвать у детей 

чувство радости от проделанной работы. 

 

  

«Барашек» 
 

Закреплять основные приемы рельефной лепки (скатывание, 

сплющивание, оттягивание, вдавливание,  и т. д.). Развивать 

мелкую моторику пальцев и рук,  координацию движений, 

эстетическое восприятие. Воспитывать навыки 

аккуратной работы с тестом, любовь к ручному труду, 

усидчивость.  
 

  

«Домик -

грибочек» 

 

Продолжать формировать у детей  интерес к  лепке из теста. 

Учить лепить домик из овала в виде грибка, расплющивая 

его. Закреплять умение работать стекой, отрезать лишние 

части теста, располагать  части домика в определенной 

 последовательности. Продолжать учить дополнять работу 

своими элементами. Формировать у детей аккуратность, 

усидчивость. 
 

  

«Корзина с 

грибами» 

 

Учить лепить корзину ленточным способом, прочно 

соединяя между собой части. Продолжать учить лепке из 

нескольких частей. Воспитывать в детях отзывчивость и 

доброту. Развивать умение передавать некоторые 

характерные признаки грибов: углубление, загнутые края, 

утолщающиеся ножки. Развивать умение применять 

знакомые приёмы лепки: скатывание, раскатывание, 

сплющивание. 
 

  

«Арбуз» 
 

Учить детей лепить арбуз, моделируя части (корка, мякоть) 

по размеру и форме, развивать фантазию при украшении, 

творческие способности, развивать мелкую моторику рук, 

воспитывать самостоятельность, инициативность в 

творческой  деятельности Учить вырезать ломтик стекой и 

дополнять его семечками из пластики. 

 

  

«Ёжик на 

лужайке» 

 

Учить детей раскатывать овал из пластилина, создавать 

образ ёжика, путём вытягивания мордочки и изготовления 

иголок из семечек; развивать творческие способности детей; 

воспитывать интерес к работе с тестом. 

 

  

«Фруктовый 

венок» 

 

Продолжить знакомство детей с приемами лепки фруктов и 

тарелки, передавать более точную форму. Учить 

достижению выразительности через более точную передачу 
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формы, величины предметов у фруктов и тарелочки. 

Развивать мелкую моторику рук при выполнении различных 

приемов работы с тестом: раскатывание, сплющивание,  

воспитывать эстетические эмоции и чувства, аккуратность 

при работе.  
 

  

«Сова» 
  

Учить создавать композицию из отдельных деталей, 

используя имеющиеся умения и навыки работы с тестом – 

скатывание, расплющивание, деление целого на три части 

при помощи стеки, развивать моторику рук при создании 

композиции из теста, творческое воображение, продолжать 

воспитывать внимание, сосредоточенность. 
 

 

Ноябрь 

 

«Винни - Пух» 
 

Учить детей лепить медведя, используя игрушку в 

качестве натуры; передавать форму частей игрушки; 

передавать пропорциональное соотношение частей и детали; 

закреплять умения объединять вылепленные части в одно 

целое. Воспитывать любовь к животным и желание им 

помочь, усидчивость, интерес к занятию лепкой, умение 

следить за показом. 

 

  

«Розовый 

поросёнок в 

тазике» 

 

Учить составлять фигурку поросёнка из нескольких частей, 

соблюдая пропорции, использовать палочки для скрепления 

деталей. Уметь применять навыки и умения, полученные 

ранее. Закрепить умение лепить тазик, используя приём 

вдавливания, выравнивания краёв. 

Вызвать интерес к творчеству. 
 

  

«Оленёнок»» 
 

Учить передавать форму и пропорции,  характерные 

особенности предмета. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

животных в движении. Продолжать воспитывать любовь к 

лепке. Продолжать развивать мелкую моторику. 
 

  

«Ванильное 

мороженное» 

 

Учить детей лепить знакомые предметы, отрезать нужное 

количество теста с помощью стеки. 

Учить передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Развивать связную речь, мелкую 

моторику, творческие способности детей. Формировать 

умение работать аккуратно. Воспитывать стремление делать 

что-то для других. 
 



 29 

  

«Варежка с 

медвежонком» 

 

Продолжать учить лепить скульптуру медвежонка, 

передавая форму, пропорции, мелкие детали. Учить лепить 

варежку из теста ввиде цилиндра, расплющивать, добавлять 

свои детали.  Закрепить приёмы скатывания, сплющивания, 

прищипывания. Развивать умение лепить с натуры, мелкую 

мускулатуру рук, глазомер. Воспитывать интерес к 

скульптурам малых форм. 
 

  

«Дед Мороз» 
 

Проявлять самостоятельность в изображении общей формы, 

пропорции фигуры, отдельных деталей. Закреплять умение 

пользоваться знакомыми способами лепки: 
- конструктивными (плотное соединение частей путем 

примазывания одной части к другой, объединение 

вылепленных частей в одно целое). 
- учить лепить из целого куска. 
Учить оценивать работу товарищей, доводить начатое дело 

до конца. 
 

  

«Шар с Дедом 

Морозом»» 

 

Вызвать интерес к предстоящим новогодним праздникам. 

Знакомство со старинным обычаем изготовления игрушек 

для елки. 

Воспитывать желание участвовать в оформлении 

праздничной елки. Совершенствовать технику барельеф с 

помощью налепа фигурки Деда мороза. Развивать 

творческие способности, глазомер. 
 

  

«Шар 

спиральный» 

 

Совершенствовать технику барельеф с помощью налепа 

фигурки Деда мороза. Закрепить полученные знания и 

способы лепки.  Развивать творческие способности, 

глазомер, мелкую моторику рук. 
 

 

Декабрь 

 

 

«Шар со 

снеговиком» 

 

Совершенствовать технику барельеф с помощью налепа 

фигурки снеговика. Закрепить навык деления целого куска 

на части, пользоваться стекой и кисточкой. Развивать 

творческие способности, глазомер, мелкую моторику рук. 
 

  

«Свинка» 
 

Учить лепить поросенка передавая характерные особенности 

строения и окраски; совершенствовать приёмы лепки 

(сплющивание, скатывание, вытягивание). Развивать ручную 

моторику, творческие способности. Воспитывать интерес к 

празднику «Новый год», вызвать чувство радости от 

проделанной работы. 
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«Снежинка» 
 

Развивать умения и навыки работы в лепке: отщипывание, 

скатывание колбасок, капелек, шариков пальцами, 

приплющивание. Расширять знания о природных явлениях, 

активизировать речь, развивать память, внимание, 

мышление, фантазию, общую и мелкую моторику. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность в 

художественном поиске и при воплощении замыслов.  
 

  

«Зелёная 

красавица» 

 

Учить детей лепить из теста елочку на диске используя 

чесночницу, аккуратно примазывать тесто по контуру 

рисунка. Закреплять навыки работы с семенами. Развивать 

мелкую моторику рук, фантазию, творческие способности, 

память. Воспитывать трудолюбие, усидчивость. Вызвать у 

детей чувство радости от проделанной работы. 

 

   

«Снегурочка» 
 

Вызвать у детей желание передать образ снегурочки в лепке. 

Учить выделять части человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. Закреплять умение работать 

аккуратно. Развивать образные представления, эстетическое 

восприятие. Развивать детское творчество. Приобщать детей 

к изобразительному искусству.  

 

  

Подсвечник 
 

Учить лепить подсвечник, передавая его декоративные 

особенности; самостоятельно выбирать наиболее 

рациональный способ лепки, использовать прием 

вытягивания, прищипывания, сглаживать поверхность 

изделия пальцами. Учить соединять части прижатием, 

примазыванием. Закреплять умение  украшать подсвечник 

налепами и декоративными элементами, умение работать 

стекой. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творческие способности. 
 

  

«Варежка» 
 

Продолжать учить лепить варежку из теста ввиде шара 

раскатанного в лепёшку, расплющивать, добавлять свои 

детали, пользоваться картонным шаблоном. Закрепить 

приёмы скатывания, сплющивания, прищипывания. 

Развивать умение лепить с натуры, мелкую мускулатуру рук, 

глазомер. Воспитывать интерес к скульптурам малых форм. 
 

  

«Лепка по 

замыслу» 

 

Создать условия для творческого применения всех 

освоенных умений, инициировать самостоятельный поиск 
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средств и приемов декорирования образа. 

 

 

 Январь 

 

«Рождественский 

ангелок» 

 

Формировать умение творчески использовать разнообразные 

приёмы лепки для создания выразительного образа ангела. 

Развивать умение передавать форму частей, их пропорции, 

движений, деталей. Совершенствовать технику лепки. 

Развивать внимание через умение слушать инструкцию и 

действовать в соответствии с ней. 

Воспитывать самостоятельность и целенаправленность в 

работе, умение доводить начатое дело до конца. 
 

  

«Ажурная 

снежинка» 

 

Продолжать развивать умения и навыки работы в лепке: 

отщипывание, скатывание колбасок, капелек, шариков 

пальцами, приплющивание.  Расширять знания о природных 

явлениях, активизировать речь, развивать память, внимание, 

мышление, фантазию, общую и мелкую моторику. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность в 

художественном поиске и при воплощении замыслов.  
 

  

«Долька 

апельсина» 

 

Продолжать учить детей передавать в работе, форму, 

строение, характерные части известных им фруктов. 

Закреплять умение раскатывать тесто между ладонями 

прямыми  и круговыми движениями, оттягивать нужные 

части. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творческие способности. 
 

  

«Брелок котик» 
 

Закреплять умение создавать целостность объекта из 

отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: 

придавливания деталей к основе, приглаживания границ 

соединения отдельных частей. Развивать мелкую и общую 

моторику, память, сенсорную сферу. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Дополнять брелок своими деталями 

для завершения изделия. 

 

  

«Лимонные 

дольки» 

 

Формировать интерес детей к работе с тестом на 

горизонтальной плоскости. Продолжать учить детей 

передавать в работе форму, строение характерные части 

известных им фруктов. 

Учить использовать в работе дополнительные предметы для 

передачи характерных признаков объектов. Развивать 

мелкую и общую моторику. Воспитывать навыки 

аккуратного обращения с тестом. Дополнять  своими 

деталями для завершения изделия. 
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«Лисичка» 
 

Продолжать учить лепить скульптуру лисички, передавая 

форму, пропорции, мелкие детали. Закрепить приёмы 

скатывания, сплющивания, прищипывания, примазывания.  

Развивать умение лепить с натуры, мелкую мускулатуру рук, 

глазомер. Воспитывать интерес к скульптурам малых форм. 
 

 

Февраль 

 

«Лепка по 

замыслу» 

 

Создать условия для творческого применения всех 

освоенных умений, инициировать самостоятельный поиск 

средств и приемов декорирования образа. 

 

  

«Кружка для 

волчонка» 

 

Познакомить детей с новым способом лепки посуды 

ленточным способом. Учить соединять лентообразную 

форму с диском (дном). 

Продолжать закреплять умение прочно соединять части 

изделия, сглаживая места скрепления. Развивать мелкую 

моторику детей посредством лепки. Воспитывать 

аккуратности, достижения конечного результата. 

Воспитывать умение внимательно слушать и правильно 

выполнять движения. 
 

  

«Котёнок с 

сердечком» 

 

Продолжать учить лепить скульптуру котёнка, передавая 

форму, пропорции, мелкие детали. Закрепить приёмы 

скатывания, сплющивания, прищипывания, примазывания.  

Развивать умение лепить с натуры, мелкую мускулатуру рук, 

глазомер. Воспитывать интерес к скульптурам малых форм. 

Дополнять  своими деталями для завершения изделия. 
 

  

 «Подкова» 
 

Дать представление о народных традициях, связанных с 

обычаями и традициями. Учить создавать объемные  

поделки из теста, продолжать учить разным приемам 

оформления лепных фигурок. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, чувство формы, пропорций. Воспитывать 

эстетические чувства и аккуратность. 
 

  

 «Самолёт» 
 

 Закреплять приемы лепки: скатывание теста между 

ладонями; упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая, их друг к другу, и в сглаживании 

швов, работать со стеком. Развивать самостоятельность. 

Воспитывать аккуратность в работе с тестом. Вызвать у 

детей желание делать приятное для пап. 
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«Жаворонок» 
 

Развивать интерес к истории и традициям народной 

культуры;  речь детей, заучивая заклички, поговорки; 

воспитывать уважение и интерес к традициям русского 

народа. Продолжать знакомить детей со старинной 

технологией лепки жаворонков-веснянок; учить работать с 

тестом: раскатывать жгут и оформлять птичку узлом из 

жгута, используя разные приемы декоративного 

оформления: насечки (оперение, вытягивание (клюв, налепы 

(глаза). 

 

  

«Подарок папе  

- Кораблик» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой лепки на 

плоскости, закрепить умения и навыки в работе с тестом, 

побуждать к самостоятельному выбору цветов теста и 

деталей интерьера картины -развивать мелкую моторику 

кистей рук, творческие способности, внимание, фантазию 

Воспитывать в детях патриотизм, любовь к Родине, к 

родным, чувство гордости за свою армию. 

 

  

«Снегирь» 
 

Закрепить представление детей о зимующих птицах, их 

особенностей, развивать умения и навыки работы в лепке из 

теста –  отщипывание, скатывание колбасок и шариков 

пальцами, расплющивание, разглаживание готовых 

поверхностей. Развивать речь, творческое воображение, 

развивать интерес к наблюдению за птицами. Развивать 

мелкую моторику рук. 
 

  

Подвеска  

«Ветка мимозы» 

 

Учить детей лепить цветок мимозы из теста; закреплять 

навык делить целый комок теста на  равные части, 

пользоваться стекой. Создавать точный образ мимозы путем 

использования разнообразных способов лепки 

(раскатывание, сплющивание, скатывание, отщипывание); 

Развивать творческие способности, усидчивость, 

аккуратность, доводить начатое до конца. 
 

 

Март 

 

«Солнышко - 

колоколнышко» 

 

Создать условия обучения приемам работы с тестом 

(отщипывание маленьких кусочков, разглаживание по 

готовой поверхности, скатывание в колбаски, капельку). 

Способствовать развитию мелкой моторики, инициативы, 

воображения, фантазии. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, самостоятельность.  Дополнять  своими 

деталями для завершения изделия. 
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«Ай, да 

Масленица 

Дуняша!»  

Учить лепить из теста куклу – масленицу, закреплять 

полученные ранее навыки и способы лепки. Развивать 

творческие способности, мелкую моторику рук, 

усидчивость, аккуратность. Дополнять  своими деталями для 

завершения изделия. 
 

  

«Сердечко с 

птичками» 

 

Учить раскатывать тесто скалкой, вырезать сердечко по 

шаблону, обрабатывать края кистью, смоченной водой. 

Лепить птичек, используя приёмы оттягивания, 

сплющивания, передавая пропорции, характерные 

особенности. Воспитывать интерес к творчеству. 

 

 

  

«Дюймовочка» 
 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепке. 

Учить выделять части человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу платье, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. Развивать образные 

представления, эстетическое восприятие. Развивать детское 

творчество. Воспитывать аккуратность при выполнении 

работы. Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

  

«Кувшин» 
 

Учить детей создавать изображение посуды из целого куска, 

сглаживать поверхность изделия пальцами. Развивать 

мыслительные процессы (мышление, память, внимание, 

речь). Воспитывать заботливое, внимательное отношение 

друг к другу. 
 

  

«Весенняя 

веточка вербы» 

 

Развивать умение изображать ветку весеннего дерева с 

помощью теста, передавать характерные особенности вербы. 

Закреплять  приёмы раскатывания, сплющивания, 

примазывания теста деления на части с помощью стеки. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать эстетическое 

восприятие, любовь к природе,  

передавать её красоту в своём творчестве. 
 

  

Дымковская 

игрушка 

«Индюк» 

 

Развитие эстетического восприятия, творческих 

способностей, фантазии и мелкой моторики пальцев рук 

развитие умения определять форму и величину исходных 

форм для лепки разных частей игрушки, формирование 

представления у детей, что игрушки бывают разные и что 

при лепке своих изделий дымковские мастера преображают 

реальные образы в сказочные, декоративные обучение 

передавать характер образа дымковского индюка 
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использование при лепке конструктивный способ (тело с 

шеей и головой лепить из одного куска, хвост, крылья, 

подставку из отдельных кусков, мелкие детали - гребень, 

бородку - налепами). Воспитание интереса к народной 

глиняной игрушке, закрепление знаний о промысле 

дымковской игрушки. 

 

  

Роспись 

«Индюка» 

 

 

Учить детей самостоятельно выбирать элементы росписи и 

сочетании цветов для украшения игрушки – трафарета. 

Упражнять в использовании акриловых красок, 

нетрадиционных средств изображения (ватная палочка). 

Развивать внимание, память, воображение. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, 

уважительное отношение к труду народных мастеров, 

испытывать гордость за мастерство русского народа. 
 

 

Апрель 

 

 

 

 

«Мебель для 

кукольного дома»  

 

Формирование представлений о мебели. Закреплять умение 

лепить кукольную мебель. 

Развивать мелкую моторику, внимание, мышление и 

зрительную память, самостоятельность, творчество. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность, усидчивость, 

отзывчивость, стремление выполнять лепку как можно 

лучше, доводить начатое дело до конца. 
 

  

«Подснежники» 

 

Совершенствовать технику рельефной лепки. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук, чувство формы и 

композиции. Продолжать знакомить детей с 

разнообразными способами изображения цветов разных 

видов. Развивать воображение, фантазию, формировать 

эстетическое отношение к миру. 

 

  

«Курочка 

наседка» 

 

Закрепить умение детей лепить скульптуру из цилиндров и 

шаров разного размера и объёма. 

 Учить лепить скульптуру приёмом составления и 

вытягивания. Развивать творческие способности детей. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении 

работы. 
 

  

"Космос" 

 

 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность 

образа, формировать технические умения и навыки работы с 

различными материалами для лепки. Развивать восприятие 

цвета, формы, свойств предметов и материалов, продолжать 

знакомить детей с различными геометрическими фигурами. 
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"Космическая 

ракета" 

 

 

Закрепление навыков лепки конструктивным способом. 

Создание макета  космического аппарата из теста. 

Повторение способов и приемов лепки. Организации  

самостоятельной работы и дополнение своими деталями. 
 

  

«Весенний 

пейзаж» 

 

 

Учить выполнять фон из теста на картонной основе и 

композиции на плоской основе с использованием бросового 

материала. Развивать эстетическое восприятие мира 

природы; развивать чувство композиции, умения 

гармонично размещать изображение на поверхности основы. 

Воспитывать любовь к творчеству, доброжелательность, 

отзывчивость, целеустремленность; формировать 

положительный эмоциональный настрой, интерес и 

уверенность в своих силах. 
 

  

«Весенние  

певцы» 

 

 

Закрепление навыка лепки при передаче строения птиц 

(голова, тело, клюв, крылья, хвост, лапы). 

 Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

эмоционально положительное отношение к природе. 
 

  

«Пасхальное 

яйцо» 

 

Продолжать учить активно и творчески  применять ранее  

усвоенные способы лепки. Развивать творчество, 

самостоятельность. 

Закреплять умение составлять узор, ритмично располагая 

его на поделке из разноцветного теста и подручными 

инструментами. Развивать  воображение, интерес  к 

процессу и результату  лепки. 
 

  

«Белочка грызёт 

орешки»                      

 

 

Расширять представления о диких животных, упражняться в 

умении лепить белку, отрабатывать приёмы прищипывания 

и оттягивания теста, обогащать словарный запас детей. 

 Развивать интерес к миру животных и  эстетические 

чувства. Воспитывать у детей дружеское взаимоотношение, 

доброжелательность, желание помогать. 
 

 

Май 

 

 

«День Победы» 
 

Упражнять детей в создании образа предмета, используя 

конструктивный способ лепки. 

Закрепить навыки аккуратного наклеивания, умение делить 

тесто на части (разрезая стеком), приемы лепки (прямое 

раскатывание, сплющивание) и соединения частей. 

Формировать умение устанавливать сходство с объектом. 

Развивать мелкую моторику кистей рук. 
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«Заколдованные 

лебеди» 

 

 

Закреплять умения создавать фигуру лебедя с 

использованием природного материала, передавать 

выразительность образа, создавать общую композицию 

(«Лебеди на озере»). Развивать координацию, общую 

моторику посредством подвижной игры со словом; 

Развивать мелкую моторику посредством пальчиковой 

гимнастики и экопластики. Воспитывать сопереживание, 

эмпатию, эмоциональную отзывчивость, бережное 

отношение и заботу о птицах, аккуратность, бережливость. 
 

  

«Карандашница» 
 

Учить создавать объемные полые поделки из теста, 

продолжать учить разным приемам оформления лепных 

фигурок. Развивать мелкую моторику пальцев рук, чувство 

формы, пропорций. Воспитывать эстетические чувства и 

аккуратность. 
 

  

«Лягушонок» 
 

Учить анализировать, находить характерные особенности, 

передавать форму, строение, пропорции, объём лягушонка 

на кувшинке. 

Развивать зрительную память, воображение, образное 

мышление, трудолюбие, мелкую моторику рук в процессе 

выполнения задания. 

Воспитывать эстетические чувства, художественный вкус, 

самостоятельность, любовь к животным, природе. 
 

  

«Девочка 

пляшет» 

 

Развивать умение детей создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных приёмов лепки. 

Учить сравнивать созданные изображения, находить 

сходства и различия. Развивать умение отмечать и оценивать 

выразительность изображений. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

  

«Сказочные 

животные» 

 

Учить передавать в лепке образ любимых сказочных героев; 

дополнять деталями; развивать самостоятельность, 

творчество и фантазию детей. Закреплять умение работать 

стекой, располагать героев в определенной 

последовательности. Развивать мелкую моторику рук. 

Обогащать словарный запас. 
 

  

Подвеска 
 

Познакомить детей с технологией изготовления павлина из 
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«Павлин» соленого теста. Воспитывать интерес к декоративно - 

прикладному творчеству, как основе профессии дизайнера. 

Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности 

в работе. Развивать мелкую моторику рук, аккуратность, 

творческое мышление. Способствовать развитию личности. 
 

  

«Овощная 

ярмарка» 

 

Учить детей лепить разные по форме овощи 

(шарообразные, овальные, конусообразные), передавать 

их характерные признаки. Закрепить прием 

приглаживания. Воспитывать у детей уважение к труду, 

стремление принимать участие в коллективной работе. 

  

Диагностическое 

занятия. 
 

 

Выявить уровень развития творческих способностей детей, 

определить перспективы развития каждого ребенка на 

следующий учебный год. 

 

 

 
 

Перспективный план по тестопластике на III году обучения. 
 

 

Месяц 

 

 

Тема 
 

Программное содержание 

 

Сентябрь 

 

 

Диагностическое 

занятия. 
 

 

Выявить уровень развития творческих способностей детей, 

определить перспективы развития каждого ребенка. 

  

«Фрукты для 

игры в магазин» 

 

Учить достижению выразительности через более точную 

передачу формы, величины предметов у фруктов. 

Развивать мелкую моторику рук при выполнении различных 

приемов работы с тестом: раскатывание, сплющивание. 

Воспитывать эстетические эмоции и чувства, аккуратность 

при работе с тестом. 
 

  

 «Ваза с 

рябиной» 

 

Закрепить умения детей лепить из теста композицию: вазу с 

ветками рябины. Закрепить прием раскатывания теста  для 

создания ягод, листьев рябины, вазы. Закрепить прием 

отщипывания маленького кусочка теста и скатывания шарика 

между двумя пальчиками, использовать приём отщипывания, 

сплющивания и растягивания. Закреплять умения 

использовать в работе стеку. Развитие глазомера, мелкой 

моторики рук, образного логического мышления, 

пространственного воображения, памяти, внимания. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, 

испытывать радость от результатов коллективного труда. 
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Воспитание самостоятельности, аккуратности при 

выполнении работ. 
 

  

«Парк с 

фонтанами» 

 

 

Инициировать творческие проявления детей при 

моделировании поделок на основе готовых (бытовых) форм. 

Показать способы создания фонтанов-скульптур путем 

дополнения готовой формы лепными элементами. 
 

  

Кто сказал 

«мяу»? 

 

 

Закрепить умение лепить, передавая пропорции, 

соотношение фигур по величине. Развивать чувство 

композиции. 
 

  

«Черепаха» 

 

 

Учить лепить животных, передавая характерные особенности 

формы частей тела, пропорций. Закрепить умение применять 

знакомые приемы лепки. 
 

 

Октябрь 

 

«Яблонька» 
 

Развивать у детей интерес к природе, желание её лепить. 

Развивать эстетическое восприятие, умение передавать 

строение дерева, развивать мелкую моторику рук. 

 

  

«Пингвинчик на 

льдине» 

 

Уточнить и обобщить знания детей о жизни и местообитании 

пингвинов, учить лепить пингвина. Развивать воображение, 

формировать умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать его, развивать 

способность доводить начатое до конца. Воспитывать 

радость, удовлетворение от хорошо выполненной работы, 

воспитывать бережное отношение к животным. 
 

  

«Барашек на 

лугу» 

Продолжать учить детей навыкам лепки скульптуры 

приемом составления. Закрепить умение лепить цилиндры 

разного размера, объема. Развивать фантазию и творческое 

мышление. 

  

«Домики-

гномики» 

Формировать у детей умение лепить дом из скатанных 

столбиков, накладывая их друг на друга и прочно соединяя 

между собой. Продолжать развивать самостоятельность и 

воображение. Закреплять умение пользоваться стекой. 

Развивать воображение и творчество при создании поделки.  

  

«Корзина с 

грибами» 

 

Учить детей лепить корзину с грибами, закреплять умение 

классифицировать грибы (съедобные - несъедобные). 

Развивать умение передавать некоторые характерные 

признаки грибов: углубление, загнутые края, утолщающиеся 

ножки. Развивать умение применять знакомые приёмы 
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лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание. 

Воспитывать умение радоваться красивой поделке, желание 

вылепить как можно лучше; умение добиваться при лепке 

наибольшего сходства с образцом. 
 

  

«Апельсин» 
 

Продолжать обогащать представления детей о предметах 

овальной формы и их изображение в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать эстетическое воспитание. 

 

  

«Сладкая 

сказка» 

 

Познакомить с историей русских пряников. Изготовить 

силуэтный пряник из теста, закрепить основные приемы 

лепки из теста. Развивать воображение и чувства меры при 

украшении пряника, мелкую моторику пальцев рук, речь. 

Поддерживать интерес к русской культуре, воспитывать 

гордость и желание сохранять народное искусство, 

внимательное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

 

  

«Красивая 

посуда для кафе» 

 

 

Учить лепить красивые и в то же время функциональные 

предметы. Познакомить с новым способом лепки: из колец. 

Воспитывать эстетический вкус. 

 

  

«Совунья» 
 

Расширить представления детей о лесной птице сове, об 

особенностях её внешнего облика, образе жизни. 

Учить создавать композицию из отельных деталей, 

используя, используя имеющиеся умения и навыки работы с 

тестом – скатывание, расплющивание, деление целого на 

части с помощью стеки. Развивать мелкую моторику рук при 

создании композиции из теста. Развивать творческое 

воображение. 
 

 

Ноябрь 

 

«Винни - Пух» 
Продолжать учить придавать персонажам внешние 

узнаваемые черты, обдумывая декорации сюжета. Учить 

преобразовывать шарообразную форму в овальную, 

прикрепляя готовую форму на плоскость  путём 

расплющивания. Закрепить умение раскатывать комочки 

теста кругообразными движениями. 

  

«Зайчик» 

 

 

Познакомить детей с несколькими приемами лепки зайца. 

Вызвать желание отразить образы зайцев в лепке. Учить 

контролировать свои действия при передаче пропорций 

фигуры животного. Развивать мелкую моторику рук при 

создании композиции из теста. Развивать творческое 
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воображение. 
 

  

«Лиса- Алиса» 
 

Продолжать знакомить детей с дикими животными, учить 

создавать образ лисы по образцу педагога, передавая 

строение тела животного, пропорции и характерные детали, 

закреплять умение работать с тестом, аккуратно соединять 

части в единое целое приемами примазывания и 

сглаживания. Развивать творческие способности, 

аккуратность при выполнении работы, умение 

комбинировать различные приемы лепки. 

Воспитывать эстетический вкус, положительное отношение к 

занятиям лепкой. 
 

  

«Северный 

олень» 

 

Продолжать 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 крупных деталей. 

Показать приемы оформления вылепленной фигурки 

дополнительными элементами (рога из веточек, ноги из 

трубочек для коктейля). Развивать глазомер, чувство формы 

и пропорции. Воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе родного края. 
 

  

«Ванильное 

мороженное- 

Снеговик» 

 

Учить детей передавать характерные формы и пропорции 

мороженного, закрепить умение пользоваться различными 

способами (вытягивание из целого куска мелких деталей, 

накладывание и примазывание). Закреплять умение 

пользоваться стекой для нанесения разрезания и надрезания 

изделия. 

 

  

«Варежка с 

медвежонком и 

подарками» 

 

Познакомить детей с новой техникой работы с тестом – 

барельефом (выпуклое изображение). Показать основные 

приемы изображения предмета в этой технике; передавать 

характерные движения – мишка сидит. Развивать 

эстетическое восприятие мира природы; мелкую моторику; 

образное мышление. Воспитывать отзывчивость, любовь к 

природе и животным. 
 

  

«Парад Деда 

Мороза» 

 

Вызвать интерес к сказочным образам; учить передавать их в 

лепке, используя полученные умения (лепить из целого 

куска, украшать детали одежды). Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, аккуратность. Воспитывать интерес к 
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лепке. 
 

  

«Шар с Дедом 

Морозом»» 

 

Познакомить с историей возникновения персонажа 

новогодних праздников Деда Мороза, закрепить знания детей 

о родине Деда Мороза, развивать художественные и 

творческие способности; совершенствовать ранее 

полученные умения в основных видах художественной 

деятельности, развивать воображение, творчество, 

мышление, активизировать словарный запас детей, 

воспитывать у детей чувства радости от праздника Нового 

года.  
 

  

«Лыжник » 
 

Учить составлять сюжетную композицию из вылепленных 

фигур человека в движении. Закрепить способ лепки 

 цилиндра (валика) надрезанного с двух концов. 

Продолжить учить передавать в лепке не сложные движения  

(сгибание рук и наклон туловища, перемещение ног). 

Учить сглаживать поверхность формы. Учить соотносить  

части тела человека по величине и пропорциям. 

Продолжить развивать умения передавать мелкие детали,  

работая пальцами. Развивать умение пользоваться  

стеком, делить деталь на части. Воспитывать  

самостоятельность, аккуратность при работе с тестом и  

мелкими деталями. 
 

 

Декабрь 

 

 

«Шар со 

снеговиком» 

 

Закреплять умения детей работать с тестом, изготавливать 

мелкие   детали, используя разнообразные приемы лепки для 

создания целостного образа снеговика; развивать мелкую 

моторику рук, творческие способности. Уточнять знания 

детей о геометрических фигурах, закреплять умение 

распознавать фигуры, независимо от их расположения; 

отражать в речи детей пространственное расположение 

(слева, справа, вверху, внизу). Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, умение доводить начатое  дело до конца.  
 

  

«Варежка» 
 

Вызвать интерес к украшению варежек узором. 

 Стимулировать проявления положительного отклика на 

результат  своего творчества. Развивать коммуникативные 

навыки, воображение, творчество, умение работать в паре. 

Способствовать проявлению в работе ранее изученных 

методов и приемов в лепки. Формировать умения и  навыки 

работы с новым материалом (фольга). Развивать мелкую 

моторику, координацию движения рук, глазомер. Упражнять 
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детей в умении совместно обсуждать задание, согласовывать 

друг с другом свои действия в предстоящей работе и 

выполнении задания. 
 

  

«Пряничный 

домик» 

 

Закрепить умение детей работать со стекой при изготовлении 

основной детали по шаблону. Развивать творческие 

способности фантазию в процессе украшения избушки 

дополнительными деталями из теста. Развивать ручной 

праксис. Воспитывать усидчивость, эстетический вкус. 

 

  

«Ёлочка - 

зелёная 

иголочка» 

 

Учить детей самостоятельно создавать объемную ёлочку 

модульным способом. Закреплять умение раскатывать тесто 

между ладонями круговыми движениями, для получения 

шариков разного размера, закреплять умение получать диски 

разного размера, путем расплющивания шариков. Учить 

соблюдать последовательность убывания размера дисков при 

сборе елки. Расширять и обогащать словарный запас детей, 

активизировать слова в речи: сплющивать, примазывать, 

раскатывать, накладывать. Развивать мелкую мускулатуру, 

внимание, умение самостоятельно работать по схеме. 

Воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение к 

ели, желание сохранить ее в лесах родного края. 
 

  

«Снегурочка» 
 

Учить детей лепить из целого куска, после предварительного 

обследования натуры. Закрепить приемы оттягивания, 

сглаживания. Учить детей передавать пропорции, украшать 

детали одежды. Закреплять умения работать стекой. 

Коррегировать восприятие, мелкую моторику рук, речь. 

Воспитывать интерес к сказочному образу. 
 

  

«Подсвечник» 
 

Учить лепить подсвечник, передавая его декоративные 

особенности. Учить самостоятельно, выбирать наиболее 

рациональный способ лепки. Использовать приемы: 

вытягивание, отжимание, прищипывание, сглаживание 

поверхности изделия пальцами. Учить соединять части 

прижатием, примазыванием. Учить объединять вылепленные 

части в одно целое, плотно соединять их путем 

примазывания одной части к другой. Передавать форму 

частей: круглую, овальную, цилиндрическую. Передавать 

пропорциональное соотношение частей и деталей; 

Закреплять умение делать фигурку устойчивой. Украшать 

подсвечник налепами и печаткой, закреплять умение 

работать стекой. Развивать фантазию, воображение, 
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творческие способности. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность, самостоятельность, интерес к лепке. 
 

  

 «Свинка- 

колокол» 

 

Познакомить с устройством колокола и особенностями его 

звучания. Воспитывать у детей чувство патриотизма, любви 

к своей Родине, уважение русских традиций и почитание 

колокола как символа русской земли. Продолжать учить 

лепить из целого куска с барельефом, налепом для создания 

фигурки свинки. Развивать творческое мышление, 

воображение, мелкую моторику рук. 
 

  

«Лепка по 

замыслу» 

 

Учить самостоятельно, отбирать  содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее полученные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приёмы в лепке. 

Учить детей достигать выразительной передачи формы, 

цвета, изображений мелких деталей объекта задуманного. 

Развивать воображение. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность, аккуратность в работе с 

тестом. Вызвать у детей желание делать приятное, дарить 

подарки. 
 

 

Январь 

 

«Рождественский 

ангелок» 

 

Развитие у детей интереса к истории праздника Рождество, 

Создание образа ангела с помощью цветного теста. 

Закреплять умения и навыки, полученные ранее (скатывать 

шар, сплющивать его, делать углубления в нём, надрезание и 

разрезание стекой). 
 

  

«Ажурная 

снежинка» 

 

Продолжать учить скатывать жгуты и конструировать из них 

снежинку в виде барельефа. Развивать воображение, мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к окружающему миру. 
 

  

«Долька 

апельсина» 

 

Продолжать обогащать представления детей о предметах 

овальной формы и их изображение в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать эстетическое воспитание. 

 

  

«Брелок котик» 
Обобщить представления детей о домашних животных. 

Закрепить приёмы лепки. Развивать мелкую моторику рук, 

мышление, речь. Продолжать развивать интерес к лепке и 

двигательную активность. Воспитывать сочувствие к 

животным, желание помощь им.  Воспитывать аккуратность 

при работе.  Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

  

«Ребёнок с 
 

Учить детей лепить фигуру ребёнка и животного с передачей 
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котёнком» характерных особенностей и мускульного воспроизведения 

положения тела и конечностей при выполнении действия по 

замыслу. Закрепить умения передавать пропорции тела 

человека и животного; оттачивание приёмов лепки в 

выбранной технике (при пластическом, конструктивном или 

комбинированном способе). Развивать  умения составлять 

сюжетную композицию. 

 

  

«Лисичка и 

колобок» 

 

Закрепить умение  скатывать шарик из теста, лепить 

сказочных героев сказки “Колобка”, закрепить понятие шар.  

Развивать мелкую моторику рук через лепку из теста, 

развивать правильную речь, рассказывая сказку. Закреплять 

разнообразные приёмы в лепке. Воспитывать старание, 

терпение, самостоятельность. 

 

 

Февраль 

 

«Лепка по 

замыслу» 

 

 

Учить самостоятельно, отбирать  содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее полученные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приёмы в лепке. 

Учить детей достигать выразительной передачи формы, 

цвета, изображений мелких деталей объекта задуманного. 

Развивать воображение. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность, аккуратность в работе с 

тестом. Вызвать у детей желание делать приятное, дарить 

подарки. 
 

  

«Кружка для 

волчонка» 

 

Продолжать учить детей лепить посуду ленточным 

способом, соединяя лентообразную форму с диском 

(дном); закрепить умение прочно соединять части изделия, 

заглаживая места скрепления (соединения); учить творчески 

подходить к выполнению работы и самостоятельно выбирать 

способ лепки; украшать готовое изделие углубленным 

рельефом при помощи стеки, или налепами; 

закреплять навыки аккуратной  лепки; развивать творческие 

способности детей (умение самостоятельно выбирать посуду 

для лепки и придумывать узор для украшения); 

формировать умение переносить усвоенные 

способы лепки на изготовление новых изделий; 

воспитывать интерес к истории, предметам посуды; 

прививать у детей понятие о необходимости труда; 
 

  

«Котёнок с 

сердечком» 

 

Продолжать развивать у детей воображение, умение 

передавать в лепке образ кота. Развивать мелкую моторику 

кистей рук, координацию движений. Развивать у детей 
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эстетическое восприятие, учить доводить работу до конца. 

 

  

«Динь - дон» 

 

Продолжать вызвать интерес к данному виду деятельности – 

лепке из теста. Учить лепить игрушку из целого куска теста. 

Развивать творческую фантазию, память, самостоятельность. 

Научиться пользоваться правильными приемами лепки, 

придавать материалу изобразительно-предметную форму. 

Закрепить полученные знания и навыки. Развивать мелкую 

моторику, микро координацию движений пальцев. 
 

  

"Закликаем 

весну" 

 

 

Создавать выразительные образы по мотивам народных 

приемов лепки: лепить птичек из теста, делать надрезы на 

дискообразной форме, соединять края в форме крыльев. 

Учить детей украшать лепные изделия методом «налепа», 

бросовым материалом. Воспитывать интерес к народным 

традициям, обычаям, слушанию классической музыки. 

Развивать мелкую моторику, микро координацию движений 

пальцев. 

 

  

«Щенок» 
 

Закреплять приемы лепки: скатывание теста между 

ладонями; упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания; закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая, их друг к другу, и в сглаживании 

швов; продолжать знакомить детей со свойствами 

теста (мягкое, податливое, способное принимать любую 

форму); закреплять умение работать со стеком. 

Развивать самостоятельность. Воспитывать аккуратность в 

работе с тестом. Вызвать у детей желание делать приятное. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

 

  

«Подарок папе  

- Фрегат» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой лепки на плоскости, 

закрепить умения и навыки в работе с тестом, побуждать к 

самостоятельному выбору деталей работы: форме паруса, 

мачты… 

Развивать мелкую моторику кистей рук, творческие 

способности, внимание, фантазию 

Воспитывать в детях патриотизм, любовь к Родине, к 

родным, воспитывать чувство 

гордости за свою армию и вызвать желание быть похожими 

на сильных, смелых российских воинов; самостоятельность, 

инициативу, аккуратность, усидчивость, эстетические 

чувства. 
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Роспись 

«Фрегата» 

 

Формировать умение свободно использовать для создания 

образов разнообразные приемы, усвоенные ранее. Развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине; побуждать к 

самостоятельному выбору цветов краски и деталей 

работы; закреплять знания о российской армии, 

активизировать речь, развивать творческие способности, 

внимание, фантазию, общую и мелкую 

моторику; воспитывать самостоятельность, инициативу, 

умение рассказывать о своих чувствах и настроении. 
 

 

Март 

 

 

 

Кулон  

«Мимоза» 

 

Учить детей создавать миниатюрные подвесные украшения в 

подарок близким людям; расширить представления о 

профессии – ювелир; продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; совершенствовать навыки работы с соленым тестом; 

формировать умение украшать изделия. 

Развивающие: продолжать развивать умение пользоваться 

различными приёмами лепки: раскатывание, соединение 

деталей, сплющивание; развивать творческие способности 

детей, художественный и эстетический вкус. 

 

  

«Карандашница» 
 

Продолжать учить использовать форму-основу при лепке, 

дополнять свою работами деталями по желанию;  

формировать знания способов и приемов лепки в 

практической деятельности; 

Развивать творческое мышление, моторные навыки, 

самостоятельность, эстетический вкус.  

 

 

 

 

«Красное 

солнышко » 

 

Учить детей выкладывать из теста жгутом солнце; 

закреплять умение растягивать его, не выходя за контур; 

развивать усидчивость, доводить начатое до конца, 

совершенствовать навыки лепки; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

 

  

«Дюймовочка» 
 

Продолжать учить фигурку человека. Развивать мелкую 

моторику рук, интерес к ручному труду. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость в работе, интерес к творчеству. 

Способствовать развитию эстетического вкуса, формировать 

эмоциональную отзывчивость, чувство сопереживания. 
 

  

«Лягушка с 
 

Продолжать учить детей создавать сюжетные композиции, 
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подружкой» самостоятельно выбирая художественные материалы, 

изобразительно – выразительные средства. Вызвать интерес к 

познанию природы и полученных представлений в 

художественных образах. Развивать чувство цвета и 

композиции, мелкую моторику рук, глазомер.   Воспитывать 

художественный вкус. 
 

  

«Кувшин» 
 

Учить сглаживать поверхность изделия пальцами; 

продолжать учить работать с тестом; 

закреплять знания приемов лепки: скатывание шарика между 

ладонями круговыми движениями , скатывание валика между 

ладонями прямыми движениями обеих рук, сплющивания; 

познакомить детей с понятием «гончар» и их работой. 

Развивать творческие способности, мелкую моторик пальцев 

рук.  
 

  

«Весенняя 

веточка вербы» 

 

 Развивать умение изображать ветку весеннего дерева с 

помощью теста, передавать характерные особенности вербы. 

Развивать приёмы раскатывания, сплющивания, 

промазывания теста деления на части с помощью стеки. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание передавать её 

красоту в своём творчестве. 
 

  

«Шкатулка» 
 

Продолжать учить раскатывать пласт теста в длину скалкой; 

с помощью стека и линейки вырезать из раскатанного теста 

прямоугольник, шириной – 3 см., длинной – 20 – 25 см. 

Совершенствовать навыки в составлении композиции, на 

форме используя знакомые приёмы лепки. 

 

 

Апрель 

 

 

 

Дымковская 

игрушка  

«Барышня и 

гусар» 

 

Развитие эстетического восприятия, творческих 

способностей, фантазии и мелкой моторики пальцев рук 

развитие умения определять форму и величину исходных 

форм для лепки разных частей игрушки, формирование 

представления у детей, что игрушки бывают разные и что 

при лепке своих изделий дымковские мастера преображают 

реальные образы в сказочные, декоративные обучение 

передавать характер образа дымковских игрушек. 

Воспитание интереса к народной глиняной игрушке, 

закрепление знаний о промысле дымковской игрушки. 

 

  

Роспись 

«Барышни и 

 

Учить детей самостоятельно выбирать элементы росписи и 

сочетании цветов для украшения игрушки – трафарета. 
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гусара»  

 

Упражнять в использовании акриловых красок, 

нетрадиционных средств изображения. Развивать внимание, 

память, воображение. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, уважительное отношение к 

труду народных мастеров, испытывать гордость за 

мастерство русского народа. 
 

 «Корзина с 

подснежниками» 

 

Учить детей лепить первые весенние цветы – подснежники, 

соблюдая пропорции цветов в корзине. Закреплять умение 

выполнять изделие по схеме. Развивать пространственное 

воображение, глазомер, мелкую моторику рук, память, 

внимание. 

 

  

«Курочка 

наседка» 

 

  

Учить детей лепить образ курицы из нескольких деталей, 

правильно передавая форму и их расположение; продолжать 

учить приемам скатывания, прищипывания кончиками 

пальцев. Закреплять умения прочно скреплять части, плотно 

прижимая, их друг к другу. Развивать у детей внимание, 

воображение, наблюдательность, мелкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей доброжелательность, желание помочь 

игровому персонажу – курице – наседке. Воспитывать 

желание участвовать в совместной деятельности, радоваться 

результатами коллективной работы. 
 

 «Космическое 

приключение 

Лунтика» 

 

 

Формировать умения использовать разнообразные приемы 

(налеп, оттягивание, сглаживание), обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать коллективное 

творчество, воображение, чувство композиции. Расширять и 

уточнять знания детей о космосе. Развивать восприятие 

цвета, формы, свойств предметов и материалов. 
Воспитывать чувство гордости за свою страну, уважение к 

героям космоса, желание быть похожими на них. 
 

  

«Голуби» 
 

Учить правильно и выразительно передавать пропорции и 

форму птицы; Продолжать формировать умения 

необходимые для работы с художественными материалами; 

-закреплять умение определять величину, расположение 

изображения в зависимости от формата. 

Прививать любовь к народному искусству, окружающему 
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миру, природе, учить работать аккуратно, пользоваться 

стеком.  Развивать эстетический вкус,  творческое мышление, 

зрительную и образную память, внимание, умение 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 
 

 

 

 

«Пасхальное 

яйцо» 

 

Изучать христианские традиции (праздник пасхи); 

продолжать развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Активизировать приёмы декорирования (рельеф — колбаски, 

лепёшки, шарики, бусинки). 

 

  

«Древо жизни» 
 

Учить задумывать и изображать лепные композиции из 2-3 

предметов, используя приём раскатывания, сплющивания; 

развивать у детей композиционные способности. 

 

  

«Летят 

перелётные 

птицы» 

 

Совершенствование умения передавать характерные 

особенности строения и позы птиц в движении. 

Развитие навыка групповой деятельности. 

Развитие интереса к продумыванию основы композиции 

(тематический или сюжетный фон). 

Развитие умения прогнозирования совместной работы и 

анализирования итогов. 

 

Май 

 

 

 

 

«День Победы» 

 

Дать представление о значении Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне; Упражнять детей в создании 

образа предмета, используя конструктивный способ лепки; 

закреплять умение детей изображать несколько предметов, 

объединяющим общим содержанием; развивать творческий 

подход к художественно – изобразительной деятельности; 

 развивать мелкую моторику кистей рук; формирование 

гражданской позиции, чувства любви к Родине, уважения к 

памяти погибших героев. 

 

  

«Лебедушка» 

 

 

Совершенствование умения лепить птицу по представлению. 

Развитие умения самостоятельно продумывать замысел 

поделки, этапов практической работы, способа и приёмов 

лепки, выбора материалов, инструментов, природных 

материалов и фурнитуры для украшения композиции. 

Возможна лепка образа художественного произведения: 

воспитанникам предлагается изобразить Царевну-Лебедь из 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

Вариант индивидуального задания для работы в подгруппе: 

лепка композиции «Лебединое озеро». 
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«Посуда» Знакомство с русской деревянной посудой. Обучение 

способам лепки чаши (собирания изделия из отдельных 

частей). Развитие фантазии и воображения. Воспитание 

аккуратности. 

 

  

«Топают по 

острову слоны и 

носороги» 

 

Продолжать освоение техники лепки. Создавать образы 

крупных животных (слон, носорог, бегемот) на основе 

исходящей формы (валик, согнутый дугой и надрезанный с 

обеих сторон стекой). Совершенствовать умение свободно 

варьировать разные приѐмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, скрепление деталей и пр.) для создания 

выразительного образа. Развивать способности к 

формообразованию. 

 

  

«Замок доброго 

волшебника» 

 

Дать детям представление об архитектуре старинных зданий. 

Продолжать развивать умения детей выполнять лепную 

картину на плоскости. Учить украшать сказочное здание 

башенками, зарешеченными окошками с полукруглыми 

сводами, оформлять сказочный пейзаж декоративными 

элементами (цветами, листиками). Учить комбинировать в 

работе разные по структуре материалы. 

 

  

«Доктор 

Айболит и его 

друзья» 
 

 

Закреплять умение передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного 

решения образа. Развивать образное представление, 

воображение. 
 

  

«Персонаж 

любимой 

сказки» 
 

 

Учить выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

усвоенными ранее приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на ногах. Передавать то или 

иное положение, движения рук и ног. 
 

  

«Чудесный ковер 

для морского 

царя » 

 

Продолжать усвоение рельефной лепки: создавать плоские 

фигуры (рыб, водорослей, камней) конструктивным 

способом, прикреплять их к фону (диску), украшая их 

различными материалами (бусинками, ракушками); 

ориентировать на поиск гармоничных соединений разных 

форм (туловище овальное + несколько вариантов хвостов и 

плавников); совершенствовать умение оформлять изделия; 

развивать интерес к процессу и результату лепки. 

 

  

Диагностическое 
 

Выявить уровень развития творческих способностей детей, 
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занятия. 
 

определить перспективы развития каждого ребенка на 

следующий учебный год. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Средства, необходимые для реализации программы: 

- технические средства: ноутбук,  музыкальный центр, мультимедиа аппаратура, 

фотоаппарат; 

- информационно-наглядные средства: книги, аудио и видеозаписи, дидактический 

материал, презентации. 

Наглядно-дидактический материал: 

- иллюстративный материал к занятиям; 

- демонстрационный материал к занятиям. 

 

Развивающий характер предметной среды достигается через деятельностно-возрастной 

подход, информативность (разнообразие тем, игрушек, материалов и т.д.), 

обеспечивающих игровую деятельность ребенка, а также его творчество, обеспечение 

комфортности, безопасности, мобильности, гигиенических показателей, возможность 

трансформации игрового и другого оборудования. 

Программа может быть реализована как в отдельно взятой группе, так и в свободной 

деятельности дошкольников в группе.  Для проведения занятий необходимо  помещение. 

Для оснащения: педагогу  – компьютер с проектным  оборудованием для показа 

презентаций; детям – рабочее место для выполнения практических работ.    

                 

Структура занятий. 

 Сформировать положительную мотивацию трудовой деятельности. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Рассматривание образцов, обсуждения. 

 Выстраивание плана действий («что сначала, что потом»). 

 Выбор материала. 
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 Самостоятельная работа детей. 

 Анализ готовой работы. 

 Физ. минутка или игры с поделками. 

 

 

Материалы и инструменты тесто для лепки: 

 

 доски, упаковочная плёнка, скалки для раскатывания теста; 

 салфетки  - бумажные и тканевые; 

 различные стеки или предметы их заменяющие: ручки, карандаши, зубочистки, 

палочки, стеки; 

 инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: расчёски, зубные 

щётки, пластиковые вилки, ложки, палочки от чупа-чупсов; 

 печатки и штампики для нанесения рисунка: соломинки от коктейля, крупные 

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

 формочки для кексов, формочки для игр с песком; ситечко, чесноковыжималка, 

формочки ля вырезания теста; 

 трафаретки для печенья, пластиковые крышки от аэрозолей, колпачки 

шариковых ручек, бумажные шаблоны, соломинки от коктейля; 

 соединительные детали: соломинки от коктейля, использованные стержни от 

шариковых ручек, палочки; 

 природный материал (ракушки, перья, шишки, каштаны, жёлуди, перья, зёрна, 

травки, семена, косточки и т.д.); 

 бросовый материал (пробки, спички, коробки, катушки из-под ниток, втулки из-

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

 пуговицы, бисер, блестки, фольга и др.; 

 клей ПВА; 

 кисточки разных размеров, краски акварельные, гуашь, фломастеры; 

 стаканчики с водой; 

 дощечки; 

 крахмал; 
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 схемы с изображением последовательности лепки. 

Формы творческих отчётов: 

  Выставки для детей и родителей, презентации. 

С родителями детей, посещающих  кружок тестопластики, проводим беседы, 

консультации по вопросам уровня развития творческих способностей их детей, с 

перспективой на дальнейшее их обучение в студиях, художественных школах. 
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