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Пояснительная записка 
 

Творческие способности – далеко   не новый  предмет   исследования. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во 

все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой 

 потребности в овладении  творчества людей. Таланты появлялись как бы 

сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 

научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 

развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным 

образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса 

становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не 

шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 

быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 

решению больших и малых проблем. 

Развитие  детского творчества является  актуальной проблемой. 

Творчество – это  деятельность  человека, преобразующая природный и 

 социальный мир в соответствии с целями и  потребностями человека. 

Творческое  созидание – это проявление  продуктивной  активности 

 человеческого сознания. 

Дошкольный возраст – период наиболее интенсивного развития 

воображения и наглядно-образного мышления, которые являются здесь 

основными формами познания. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на каждом возрастном этапе 

оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой 

связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего 

нервно-психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. 

Чем меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный 

опыт. 

Возраст от 3 до 6 лет – время наиболее бурного развития ребенка. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Именно в 

изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие 

способности детей. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют 

разностороннему развитию ребёнка, раскрывается его личность, творческий 

потенциал, способность применять освоенные знания и умения для решения 

нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия 

обоснованного решения и их реализации. Развивать творческие способности 

ребёнка лучше начинать с дошкольного детства, именно этот возраст имеет 

непреходящее значение в становлении первооснов личности. Весь путь 

формирования личности пролегает между задатками и способностями. 

В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, 

сюжетная и декоративная. 



Лепка имеет большое значение  для обучения и  воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует развитию  зрительного  восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию  ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного  обучения в школе. Лепка  так же, как и другие 

виды  изобразительной деятельности, формирует эстетические   вкусы, 

развивает чувство  прекрасного, умение  понимать прекрасное  во всем его 

 многообразии. 

Лепка как  деятельность в большей  мере, чем рисование или 

 аппликация, подводит  детей  к умению ориентироваться в пространстве, к 

усвоению  целого ряда  математических  представлений. 

Еще одной специфической чертой лепки является  ее  тесная связь с 

игрой. Объемность  выполненной  фигурки  стимулирует детей  к игровым 

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

интерес к лепке, расширяет возможность общения с взрослыми и 

сверстниками. 

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с 

окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением художественной 

 литературой, с  наблюдением за живыми объектами. 

Создание ребенком  даже самых  простых  скульптур – творческий 

процесс. 

Специфику лепки определяет материал. 

Почему именно тесто? Тесто – это такой материал, который  для 

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

интерес, чем  пластилин. 

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом 

для лепки.  Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в 

современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и 

сделанное своими руками. Тесто – материал очень эластичный, легко 

приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с ним 

доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумали 

современное название – «Тестопластика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Волшебные ручки» 
 

Цель:  
 

Развитие художественных и творческих способностей детей, привитие 

способности видеть прекрасное в окружающей действительности ,развитие 

творческой активности детей в процессе лепки из соленого теста. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 
– познакомить воспитанников с историей возникновения 

тестопластики, ее возможностями; 

– научить детей владеть различными материалами и 

приспособлениями, необходимыми для изготовления изделий из соленого 

теста; 

– обучить технологии изготовления различных изделий из соленого 

теста; 

– начать формирование знаний о композиции, основах цветоведения, 

технике рисунка акварелью и гуашью. 

Технические: 
– развивать координацию движения рук; 

– научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали 

пальчиком и прищипыванием; 

– использовать в работе различные способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный. А также различные приемы лепки: 

скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, 

прижимание, примазывание. 

Развивающие: 
– развивать мелкую моторику рук; 

– развивать речь; 

– расширять словарный запас; 

– расширять кругозор; 

– развивать наблюдательность; 

– развивать эстетический вкус; 

– развивать образное и логическое мышление; 

– содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

Воспитательные: 
– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца; 

– воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе; 

– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду. 

Социальные: 
– создать благоприятную атмосферу для неформального общения 

детей, увлеченных общим делом; 



– помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, 

но и в общении со сверстниками, педагогами, родителями; 

– научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на 

дальнейшее познание и творчество в жизни. 

 

Принципы построения программы: 

 От простого к сложному. 

 Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

 Научность. 

 Доступность. 

 Системность знаний. 

 Воспитывающая и развивающая направленность. 

 Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, 

навыков. 

 Активность и  самостоятельность. 

 Учет возрастных и  индивидуальных особенностей 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

К концу 1-го года обучение дети 

должны знать: 
– историю возникновения традиции изготавливать предметы из 

соленого теста; 

– инструменты и приспособления для лепки; 

– правила техники безопасности при работе с инструментами и 

красками; 

– правила оборудования рабочего места; 

– правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого 

теста; 

– понятие теплого и холодного цвета; 

– пропорции тела человека; 

должны уметь: 
– отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 

– скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

– раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, 

колбаски; 

– последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении 

законченной работы; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми 

при изготовлении изделий из соленого теста; 

– соблюдать технику безопасности; 

– оценивать свою работу и работы своих товарищей; 

– работать в коллективе. 

 



Учебно-тематический план 

Тематический блок Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Материалы и инструменты. 1 1 2 

3. Способы лепки. 4 6 10 

4. Лепка на плоскости. Особенности сушки и 

раскрашивания. 

6 16 22 

5. Лепка объемных фигурок на каркасе и без 

каркаса. 

5 14 19 

6. Основы цветоведения. 4 8 12 

7. История матрешки и других народных 

игрушек. 

5 12 17 

8. Использование природных материалов в 

работе с соленым тестом. 

4 10 14 

9. Использование дополнительного материала 

при изготовлении изделий из соленого теста. 

4 10 14 

10.Самостоятельное изготовление сюжетных 

работ. 

4 10 14 

11. Выполнение коллективных работ. 4 12 16 

12. Итоговое занятие. 2   2 

Всего часов 44 100 144 

 

 

 

 



Содержание программы 

         1. Вводное занятие. 

История развития тестопластики. Техника безопасности. Технология 

изготовления соленого теста. 

2. Материалы и инструменты. 

Оборудование рабочего места. Принадлежности, необходимые для 

занятий. Сведения о материалах, необходимых для изготовления изделий из 

соленого теста. 

Вспомогательные материалы и эффекты, достигаемые при их 

использовании. 

3. Способы лепки. 

Конструктивный, пластический, комбинированный способы лепки. 

4. Лепка на плоскости. Особенности сушки и раскрашивания. 

Лепка различных видов цветов, листьев, фигурок людей, животных. 

Создание рельефа. 

5. Лепка объемных фигурок на каркасе и без каркаса. 

Основные приемы лепки фруктов, овощей, грибов. Приемы создания 

плетеных изделий, имитация плетения. Особенности поэтапного 

изготовления изделий. Способы сушки. 

6. Основы цветоведения. 

Холодные и теплые цвета. Контрастные цвета. Гармония цветовых 

сочетаний и их воздействие на настроение человека. 

7. История матрешки и других народных игрушек. 

Изготовление работ по мотивам народных игрушек. 

8. Использование природных материалов в работе с соленым 

тестом. 

Изготовление изделий с использованием шишек, желудей, крылаток 

клена, ракушек и т.п. 

9. Использование дополнительного материала при изготовлении 

изделий из соленого теста. 

Использование бутылочек от йогурта, пластиковых бутылок, крышек, 

зубочисток, трубочек для коктейля и т.п. 

10.Самостоятельное изготовление сюжетных работ. 

Знакомство с законами композиции. Выразительность персонажей. 

11. Выполнение коллективных работ. 

Определение темы работы. Изготовление элементов работы. 

Оформление законченной композиции. 

12. Итоговое занятие. 

Выставка работ. Контроль знаний и анализ работ. 

 

 

 



Условия реализации программы 

1. Наличие наглядно-иллюстративного и дидактического материала: 

– методические разработки занятий; 

– учебные и методические пособия; 

– технологические карты по изготовлению изделий; 

– фотографии; 

– образцы изделий. 

2. Материалы и инструменты: 

– мука,  соль “Экстра”,  клей обойный,  клей ПВА,  “Момент”,  краски 

акриловые,  акварельные,  гуашь,  кисти,  ножницы,  стеки,  клеенки или 

пластины,  рамки,  мешковина,  алюминиевая фольга,  проволока, лак. 

3. Помещение для занятий должно быть просторным, хорошо 

освещенным, проветриваемым. 

Этапы педагогического контроля 

  Виды контроля Какие знания и 

умения проверяются 

Форма 

подведения 

итогов 

Сроки 

проверки 

1 Вводный 

контроль 

Знание правил техники 

безопасности, умение 

оборудовать свое рабо-

чее место 

Беседа, 

карточки-

задания 

Начало 

учебного года 

2 Промежуточный 

контроль 

Умение пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями, 

используемыми для 

лепки; умение изго-

тавливать отдельные 

элементы и последо-

вательно соединять их 

в готовом изделии; 

умение аккуратно ра-

ботать с пластичными 

материалами, краска-

ми, клеем; умение са-

мостоятельно реализо-

вывать свой замысел 

Контрольные 

занятия, 

викторины, 

выставка 

работ 

После 

прохождения 

темы. 

Выставка 

работ в конце 

1-го 

полугодия 

3 Итоговый 

контроль 

Определение уровня 

обученности  детей 

Контрольное 

занятие, 

выставка 

работ 

В конце 

учебного года 



Календарно-тематический план на 2018-2019 учебный год 

подготовительная группа  

(Занятия  проводятся 2 раза  в неделю по 30 минут - вторник, четверг) 

Сентябрь 

Дата Тема занятия Цели и задачи Теория 

 

Практика 

 

1 

 

 

История разви-

тия тестоплас-

тики. Техника 

безопасности. 

Технология 

изготовления 

соленого теста. 

Помочь детям 

познакомиться 

друг с другом. 

Познакомить 

детей с истори-

ей тестоплати- 

ки.  

Научить соб-

людать прави-

ла техники 

безопасности. 

 

Беседа о курсе, 

знакомство с 

группой; 

история 

возникновения 

и развития 

тестопластики;  

знакомство с 

основным 

материалом на 

теоретическом 

уровне; 

беседа о 

технике 

безопасности. 

Раздать рецепты 

соленого теста. 

Поиграть в 

ассоциации. 

Замесить соленое 

тесто по одному 

из рецептов. 

Подержать тесто 

в руках. 

Высказать свои 

ощущения. 

 

2 

Оборудование 

рабочего места. 

Принадлежност

и, необходимые 

для занятий. 

Сведения о 

материалах, 

необходимых 

для изготовле-

ния изделий из 

соленого теста. 

Вспомогательны

е материалы и 

эффекты, дости-

гаемые при их 

использовании.  

 

Научить 

правильно 

оборудовать 

свое рабочее 

место. 

Научить 

применять при 

изготовлении 

изделия 

различные 

вспомогательн

ые 

инструменты и 

материала. 

Рассказать об 

основных инст-

рументах, ис-

пользуемых 

при работе с 

соленым тес-

том; рассказать 

о возможнос-

тях  использо-

вания дополни-

тельных прис-

пособлений 

(стеки, формо-

чки, спички, 

пуговицы, про-

волока, скреп-

ки, бисер, сте-

клярус, бумага, 

вилка, расчес-

Оборудование 

своего рабочего 

места.  

Работа со 

стеками, скалкой,  

а также со  

вспомогательны

ми    

материалами. 

Скатать шарик, 

расплющить его 

скалкой. 

Сделать оттиски 

различными 

приспособления 

ми. 



ка, ткань). 

 

3 

Лепка на плос-

кости. 

Особенности 

сушки, хранения 

и раскрашива-

ния. 

 

Научить детей 

правильно су-

шить изделие. 

Научить 

правильно 

хранить изде-

лия из солено-

го теста. 

Рассказать о 

различных 

способах 

сушки  изделий 

из соленого 

теста. Показать 

изделия, 

высушенные 

различными 

способами. 

Декорирования  

обувной коробки 

цветной бумагой. 

 

4 

Части тела и 

лица. 

Лицо клоуна. 

 

Закреплять 

умение детей 

ориентировать

ся в частях 

лица. 

Научить детей 

скатывать из 

теста шарики и 

колбаски и 

прикреплять 

их на заданную 

основу. 

Научить детей 

передавать 

наиболее 

важные детали.  

Рассказать о 

цирке. Какие 

ассоциации 

возникают при 

упоминании о 

цирке. 

Рассказать об 

особенностях 

фигуры 

человека. 

Найти 

различия на 

двух картинках 

с изображе-

нием клоуна. 

Лепка фигуры 

клоуна. 

Вырезание тела и 

головы по 

шаблону. Лепка 

деталей лица с 

помощью 

шариков и 

колбасок. 

5 Лепка Колобка 

на сказочной 

полянке. 

Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

 

Почитать 

сказку 

«Колобок».  

Лепка полянки. 

Украшение ее 

макаронными 

изделиями 

(цветочки, 

листики). Лепка 

колобка. 

 

6 

Дары осени. 

Ваза с фруктами. 

 

Научить детей  

лепить предме-

ты овальной и 

круглой фор-

мы. Развивать 

мелкую мото-

рику пальцев и 

речь. 

Научить выде-

лять и переда-

вать харак-

Поиграть  в 

мяч. Назвать  

фрукты и их 

цвета. 

Вылепить 

любимые 

фрукты. Уложить 

их в вазу 

(заготовка вазы 

из цветного 

картона). 



терные особен-

ности каждого 

предмета, а 

затем самостоя 

тельно выде-

лять особен-

ности других 

предметов. 

 

7 

Продолжение 

темы. 

Раскрашивание 

готовых 

изделий. 

 

Продолжение 

темы. 

Показать 

картинки. 

Раскрасить 

изделие. 

 

8 

Дары осени. 

Корзина с 

брусникой. 

 

Научить ле-

пить полый 

предмет с руч-

кой. 

Закреплять 

умение сопро-

вождать стихо-

творение соот-

ветствующими 

тексту движе-

ниями. 

Развивать 

точность и 

координацию 

движений. 

Рассмотреть 

корзинку и 

лукошко. 

Сравнить. 

Почитать стихи 

и выполнить 

соответствую- 

щие движения. 

Вылепить 

корзинку. 

Наполнить ее 

ягодами- 

шариками из 

теста. 

 

9 

Раскрашивание 

готовых 

изделий. 

 

Продолжение 

темы. 

Показать 

картинки. 

Загадки о 

лесных ягодах. 

Раскрасить 

изделие. 

 

Октябрь 

 

1 

Осень. Солнце в 

тучах. 

 

Продолжать 

учить скаты-

вать малень-

кие шарики, 

расплющивать 

их пальцем на 

картоне, созда-

вая нужную 

Загадать 

загадки. 

Поговорить об 

осенней погоде. 

Нарисовать 

контур 

солнца в 

тучах. 

Скатывать 

шарики из 

теста и  

прикреп-



форму пред-

мета. 

Развивать 

умение отга-

дывать 

загадки. 

лять их на 

картон 

внутри 

соответ- 

ствующего 

контура. 

 

2 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Продолжение 

темы. 

Показать 

картинки. 

Раскрасить 

изделие. 

Оформить 

картинку на 

цветном 

картоне  

 

3 

Лесная полянка. 

Объемная елочка, 

грибочки и зайчик. 

Научить детей 

правильно 

работать с 

большим 

объемом теста. 

Использова- 

ние полиэти-

ленового 

пакета. 

Рассказать об 

особенностях 

осеннего леса о 

его обитателях. 

Показать 

фотографии. 

Лепка 

полянки. 

Лепка 

объемной 

елочки на 

зубочистке. 

Лепка 

зайчика в 

положении 

сидя. Лепка 

грибочков. 

 

4 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Продолжение 

темы. 

Продолжение 

темы. 

Раскрасить 

композици

ю Смешать 

краски для 

получения 

нужного 

цвета. 

 

5 

Основы 

цветоведения. 

Понятие холодного 

и теплого цвета, 

контрастные цвета. 

Влияние цвета на 

настроение 

человека. 

 

Познакомить 

детей с поня-

тием цветово-

го круга. 

Научить раз-

личать холод-

ные и теплые 

цвета. 

Рассказать, что 

изучает наука 

цветоведение.   

Рассмотреть 

цветовой круг.  

Рассмотреть 

картинки с 

теплыми и 

холодными 

цветами. 

На альбом-

ном листе 

смешать 

основные 

цвета, пос-

мотреть ка-

кие произ-

водные цве-

та получи-

лись. 

Запомнить 

основные 

цвета. 

 Конструктивный, 

пластический, 

Научить детей 

различным 

Рассказать о 

способах лепки: 

Рассмот- 

реть фото-



6 комбинированный 

способы лепки.  

 

способам 

лепки, кото-

рые они смо-

гут использо-

вать самостоя-

тельно при 

изображении 

тех или иных 

предметов на 

всех последу-

ющих заняти-

ях. 

Научить выби-

рать оптима-

льный способ 

лепки при 

выполнении 

различных 

работ. 

вырезание 

готовыми 

формочками, 

конструктивный

, пластический, 

комбинированн

ый, основные 

приемы лепки. 

графии, ри-

сунки уто-

чек. 

Вылепить 

уточку 

различными 

способами:  

вырезание 

по шаблону, 

вылепливан

ие из целого 

куска, 

соединение 

отдельных 

частей. 

 

7 

Лепка объемных 

фигурок без 

каркаса. 

Перелетные и 

оседлые птицы. 

Сорока на пеньке. 

Поэтапное 

изготовление с 

промежуточной 

сушкой. 

 

Научить 

передавать 

фактуру 

(перья птиц, 

шерсть зверей) 

объемным 

(высоким) или 

углубленным 

рельефом. 

Развивать 

наблюдательн

ость. 

 

Рассказать 

каких птиц 

называют 

перелетными, а 

каких  

оседлыми и 

почему. 

Рассказать, как 

надо заботиться 

о птицах зимой. 

Рассмот- 

реть 

фотографии 

и рисунки 

перелетных 

и оседлых 

птиц. 

Рисунок со-

роки Лепка 

пенька. 

Лепка туло-

вища и хво-

ста сороки. 

Сушка. 

 

8 

Продолжение 

темы. Сорока на 

пеньке. Доработка 

объемной фигурки. 

 

Продолжение 

темы. 

Почитать сти-

шок о Сороке-

белобоке. 

Скороговорки 

выучить. 

Лепка голо-

вы и  кры-

льев соро-

ки. Особен-

ности  опе-

ренья. 

Ноябрь 

 

1 

Посуда. Чайный 

сервиз. Чашка и 

блюдце. 

 

Научить де-

тей изобра-

жать форму, 

вспоминая и 

Познакомить 

детей с произве-

дением К. Чу-

ковского «Федо-

Лепка 

чашки и 

блюдца. 



самостоятель

но применяя 

знакомые 

способы 

лепки 

рино горе». 

Поговорить 

какой стала 

Федора в конце 

сказки? 

Предложить 

вернуть ей убе-

жавшие чашки и 

блюдца. 

 

2 

Продукты питания. 

Праздничный  

пирог (торт). 

Поэтапное 

изготовление. 

Создание рельефа. 

Сушка заготовки.  

 

Продолжать 

учить лепить 

округлые 

предметы, 

украшать из-

делия. 

Развивать 

умение пони-

мать и анали-

зировать со-

держание сти-

хотворения. 

Прочитать 

стихотворение 

Д. Хармса 

«Очень-очень 

вкусный пирог», 

попросив детей 

говорить 

недостающие 

слова. 

Лепка 

пирога. 

Сушка. 

Раскрашива

ние готовых 

изделий 

прошлого 

занятия. 

 

 

3 

Способ 

изготовление 

цветного теста.  

 

Научить 

окрашивать 

тесто при 

замешивании. 

Рассказать, 

какими 

красителями 

можно 

пользоваться 

для придания 

цвета тесту. 

Лепка из 

цветного 

теста деко-

ратив ных 

элементов 

празднично

го пирога. 

 

4 

Одежда. Девочка в 

платье. 

Использование 

природных 

материалов 

(шишек) и цветного 

теста. 

 

Научить ле-

пить сложные 

предметы, 

сочетая при-

родный мате-

риал с тестом. 

Закрепить 

представлени

е детей об 

одежде, 

названиях 

предметов 

одежды. 

Разложить 

перед детьми 

картинки, на 

которых изобра-

жены предметы 

одежды, обуви, 

мебели, продук-

тов питания. 

Предложить 

поиграть в мага-

зин. Покупать 

только одежду. 

Использова

ть шишку в 

качестве 

платья. 

Прикрепить 

к шишке 

ручки, 

голову. 

Украсить 

шишку-

платье 

кусочками 

цветного 

теста. 

 «Солнышко для 

мамы». 

Изготовление 

Научить 

работать с 

ножницами, 

Почитать стихи 

о маме. 

 

Работа с 

шаблонами. 

Вырезание 



5 сувенира ко Дню 

Матери 

клеем.  деталей из 

картона. 

Склеивание 

деталей, 

оформле- 

ние конфет-

ных лучи-

ков. 

 

6 

Головные уборы. 

Композиция               

«Шляпа». 

 

Развивать 

внимание, 

умение фан-

тазировать 

Показать 

фотографии, 

рисунки 

головных 

уборов.  

Самостояте

льная рабо-

та. Лепка 

шляпы. 

Оригиналь- 

ная отделка. 

 

7 

Продолжение темы.  

 

Продолжение 

темы. 

Продолжение 

темы. 

Почитать 

рассказ Н. 

Носова  «Живая 

шляпа». 

Отделка мо-

дели шляпы 

лентами, 

природны- 

ми матери-

алами. 

 

8 

Оформление 

композиции 

«Шляпа»  

Научить 

соединять 

детали в 

единую 

композицию.  

 

 

Показать 

композицию 

«Шляпа».  

Вспомнить, кто 

сидел под шля-

пой в рассказе 

Н. Носова. 

Соединить 

детали  в 

компози-

цию. Кар-

тон, лоскут-

ки ткани и 

шляпа 

 

Декабрь 

  

1 

Зима. Снежинка. 

Техника «Налеп» из 

цветного теста. 

 

Продолжать 

учить скаты-

вать колбаски 

и конструиро-

вать из них 

задуманный 

предмет в 

виде барель-

ефа. Развивать 

глазомер и 

воображение. 

Почитать 

отрывок из 

стихотворения 

К. Бальмонта. 

Поговорить, 

как описана в 

нем снежинка? 

Как еще можно 

описать 

снежинку? 

Нарисовать 

снежинку. Из 

колбасок 

сконструиро

вать снежин-

ку как на 

рисунке. 

 Зимние забавы. 

Объемная  фигурка 

лыжника. 

Научить 

сравнивать 

свою работу с 

Поговорить о 

зимних 

забавах. 

Лепка 

лыжника. 

Использован



2 работой педа-

гога и  товари-

щей. 

Воспитывать 

активность и 

самостоятельн

ость мышле-

ния. 

Показать обра-

зец готовой 

поделки и 

предложить 

слепить такого 

же лыжника. 

ие шишек, 

лесных оре-

хов, зубочи-

сток, палочек 

для мороже-

ного, пласти-

лина.  

 

3 

Основы  

композиции. 

Изготовление 

декоративной 

рамочки  для 

фигурки лыжника. 

Научить детей 

правильно 

подбирать фон 

для готовой 

работы. 

Объяснить, что 

такое 

композиция.  

Раскрашиван

ие лыжника. 

Оформление 

фона и 

рамки.  

 

4 

Новогодний 

праздник. Елочка 

зеленая.  

 

Учить переда-

вать строение 

елочки. 

Развивать 

умение пере-

ключать вни-

мание. 

Почитать стихи 

о елочке. 

Поиграть в иг-

ру, какие быва-

ют елочки? 

(высокие, низ-

кие, широкие, 

узкие). 

Лепка елочки 

различными 

способами: 

налеп, лепка 

ствола и 

отдельных 

веточек.  

 

5 

Продолжение темы. 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Продолжение 

темы. 

Продолжение 

темы. 

Лепка 

объемной 

елочки. 

 

6 

Елочные 

украшения. Шары. 

Украшение плоских  

фигурок крупой, 

бисером. 

 

Научить зара-

нее обдумы-

вать содержа-

ние лепки. 

Показать обра-

зца елочных 

украшений из 

стекла, 

пластика. 

Лепка елоч-

ных шаров  

из цветного 

теста 

Украшение 

их бисером, 

различной 

крупой. 

 

7 

Елочные 

украшения. 

Пряничные фигурки 

(имитация).  

Познакомить 

детей с ново-

годними тра-

дициями. 

Показать обра-

зцы пряничных 

фигурок. Разу-

чить колядки. 

Вырезание 

фигурок по 

шаблону. 

Украшение 

фигурок 

орнаментом. 

 

8 

Подготовка к 

выставке. 

Научить оце-

нивать свои 

работы и ра-

боты товари-

щей. 

Определить 

тему выставки. 

Отобрать 

лучшие рабо-

ты.  Подгото 

вить выстав-

ку. 



 

9 

Выставка работ. 

Итоговое занятие. 

Оценка результатов 

работы за 1-е 

полугодие.  

 Игры. 

Конкурсы. 

Призы. 

 

 

Январь 

 

1 

Зимняя сказка  

(лепка ёлки, 

зайца.,  

лесы) 

Научить созда-

вать нужный 

образ из 

соленого теста. 

Показ картинки с 

изображением 

зверей, ёлки. 

 

 

Упражнять в 

умении сое-

динять части, 

прижимая их 

друг к другу. 

Лепка зверей 

на лесной 

поляне. 

 

2 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

 

Продолжение 

темы 

Вспомнить како-

го цвета звери , 

как правильно 

соединять цвета. 

Раскрасить 

готовые изде-

лия и др. де-

тали компо-

зиции. 

 

3 

Домашние 

животные. 

Поросенок. Лепка 

на плоскости 

персонажей сказки 

«Три поросенка». 

 

 

Продолжать 

учить 

создавать 

нужный образ 

из соленого 

теста. 

Сначала показать 

животных, карти-

нки с изображе-

ниями зверей, 

стараясь подоб-

рать их так, что-

бы одно и то же 

животное было 

изображено в 

разных положе-

ниях, затем дать 

детям в руки  иг-

рушки, изобража-

ющие животных, 

почитать  о них. 

Лепка на 

плоскости 

фигурки 

поросенка. 

Учить 

выделять 

характерные 

особенности 

персонажа 

(пятачок, 

копытца, 

хвостик-

закорючка) 

 

4 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Подготовка фона и 

декоративной 

рамки. 

 

Продолжение 

темы 

Напомнить како-

го цвета бывают 

поросятки, что 

они любят есть. 

Раскрашиван

ие. Подготов-

ка фона. 

Рисование  

травки путем 

примакива-

ния кисти. 

 



 

5 

Изготовление 

готовой 

композиции по 

теме «Домашние 

животные». 

Научить  гра-

мотно распреде 

лять детали в 

композиции. 

Послушать  

музыкальную 

сказку  

«Три поросенка».  

 

Соединить 

все детали  

композиции. 

 

6 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Научить пра-

вильно и без-

опасно   поль-

зоваться мате-

риалами и ин-

струментами 

на занятиях по 

тестопластике 

 

Лекция по 

технике 

безопасности.  

 

Карточки-

задания по 

ТБ. 

 

 

 

 

Февраль 

 

1 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Котенок.  

Объемная лепка. 

 

Научить 

лепить 

пластическим 

способом. 

 Поиграть в игру 

«Кошки-

мышки». 

Развивать 

координацию 

движений, 

глазомер. 

Лепка из 

целого куска 

теста. 

Формирова- 

ние основ-

ных частей 

тела и после-

дующая их 

доработка. 

Работа без 

вспомогатель

ных инстру- 

ментов. 

 

2 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Научить 

подбирать 

цветовую 

гамму. 

Показать 

фотографии 

кошек. Обратить 

внимание на 

разнообразный 

окрас животных. 

Нанесение 

основного 

цвета. 

Нанесение 

полосочек, 

пятнышек.  

 

3 

Избушка для 

Зайчика. Техника 

«Налеп» 

(изображение 

выступает над 

плоскостью фона).  

 

Научить ле-

пить столбики 

и выкладывать 

из них нужное 

изображение в 

виде 

барельефа. 

Закрепить уме-

ние работать 

Прочитать 

сказку «Заюшки-

на избушка». 

 Поиграть в 

сказку «Заюшки-

на избушка» с 

распределением 

ролей. 

Раздать силу-

эты избушек, 

вырезанные 

из картона. 

Научить пра-

вильно рас-

катывать сто-

лбики и укла-

дывать их на  



стекой, отрезая 

лишние части 

столбиков. 

 

картонный 

силуэт. 

Лишние кон-

цы обрезать 

стекой. 

 

4 

День Святого 

Валентина . 

Изготовление  

валентинки . 

Предложить 

детям выбрать 

самостоятельн

о изображение 

для валентинки 

– мишка, котя-

та и т.д. 

Развивать мел-

кую моторику 

пальцев. 

Сделать пальчи-

ковую гимнасти-

ку. Показать 

готовые изделия 

–валентинки .  

Лепка 

выбранного 

изделия, 

сердечки . 

 

5 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Подготовка фона. 

 

Продолжать  

правильно 

использовать 

краску, кисти. 

 

Рассказать о 

празднике «День 

Святого 

валентина». 

Раскрашиван

ие готовых 

изделий, 

фона. Укра-

сить рамку. 

 

6 

День защитника 

Отечества.  

(Пограничник с 

собакой, вертолёт, 

самолёт) 

 

Продолжать 

учить пользо-

ваться стекой, 

правильно  

соединять 

детали. 

Рассказать о 

празднике «День 

защитника 

Отечества».  

Рассказать о под-

вигах погранич-

ников. Показать 

фотографии или 

иллюстрации 

границы 

Лепка чело-

века, собаки, 

военной 

техники. 

Соединение 

деталей при 

помощи 

воды. 

 

7 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Подготовка фона. 

Продолжение 

темы. Учить 

правильно 

передавать 

цвет готовым 

изделиям. 

Передача цве-

том фона испо-

льзуя кисть № 

6. 

Напомнить 

какого цвета 

военная техника, 

камуфляж  у 

военного. 

Раскрашиван

ие. 

Подготовка 

фона. 

8 Профессии. 

Пекарь. Лепка 

объемных фигурок 

(крендельки, 

булочки, баранки, 

Научит лепить 

согласно соб-

ственному за-

мылу. 

Познакомить с 

Поиграть в игру 

«Какой предмет 

лишний?». 

Использовать 

предметы 

Лепка разных 

вкусностей 

по замыслу 

детей 

(крендельки, 



пряники т.п.) 

 

профессией 

повара. Разви-

вать мелкую 

моторику 

пальцев, 

мышление. 

(картинки), 

необходимые 

для работы пека-

ря. Спросить 

какие еще про-

фессии знают 

дети. 

булочки, 

печенье, 

пирожки и т. 

п.) 

 

 

Март 

 

1 

Праздник мам. 

Изготовление бус 

для мамы. Лепка 

шариков из 

цветного теста. 

 

Закреплять 

умение лепить 

шарики 

одинаковой 

величины. 

Воспитывать 

любовь к маме. 

Почитать 

стихотворения о 

маме.  

Предложить 

сделать для мам  

красивые бусы. 

Лепка из 

цветного 

теста бусин. 

Прокалыва- 

ние их 

зубочисткам

и и сушка на 

пенопласте 

 

2 

Сборка готовых 

изделий. 

 

Продолжать 

учить пользо-

ваться иголкой и 

ножницами. 

Научить завязы-

вать узелки на 

ленточке. 

Рассказы детей о 

своих мамах. 

Сборка 

бусин на 

ленточку 

или ниточку.  

3 Моя семья. Семья 

матрешек. 

Знакомство с 

историей 

матрешки.  

 

Научить лепить 

предмет оваль-

ной формы пла-

стическим спо-

собом. 

Рассказать об 

истории 

появления в 

России 

матрешки. 

 

Лепка мат-

решек из 

соленого 

теста плас-

тическим 

способом. 

4 Раскрашивание 

готовых изделий. 

 

Закреплять 

умение 

поэтапного 

раскрашивания 

готовых 

изделий. 

Показать матре-

шек или иллюст-

рации. Обратить 

внимание на 

элементы 

росписи. 

Раскрашиван

ие матрешек. 

 

5 

Знакомство с на-

родными промы-

слами по изготов-

лению  игрушек 

(дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и 

др.)  

Лепка 

Познакомить 

детей с народ-

ными промысла-

ми. 

Воспитывать 

любовь к своей 

Родине. 

Объяснить де-

тям, что такие 

фигурки делают 

для игры, для 

украшения ком-

наты (они краси-

вы, ярко окраше-

ны, у них много 

интересных 

Изготовле-

ние  заготов-

ки на карка-

се из фольги 

для дымков-

ской игруш-

ки «Бары-

ня». 

 



дымковской 

игрушки 

«Барыня». 

деталей: 

кокошник, бусы, 

пуговицы и др.) 

 

6 

Продолжение 

темы. 

Оформление 

деталей.  

 

 

Познакомить 

детей с дымков-

ской игрушкой. 

Развивать мел-

кую моторику 

рук. 

Показать дым-

ковские игрушки 

(иллюстрации, 

фотографии). 

Обратить внима-

ние на детали 

костюма и на 

особенности рос-

писи.  

Лепка мел-

ких декора-

тивных 

элементов. 

Выбелива-

ние. 

Роспись. 

 

7 

Изучение 

особенностей 

росписи 

Филимоновских 

игрушек.  

 

Познакомить 

детей с Филимо-

новскими 

игрушками. 

Развивать 

внимание, 

память. 

Показать 

Филимоновские 

игрушки 

(иллюстрации и 

т. п.) Обратить 

внимание на 

форму игрушек и 

на особенности 

росписи.  

Лепка 

Филимоновс

кой 

«Собачки» 

пластически

м способом. 

  

8 

Продолжение 

темы. Роспись 

Филимоновской  

«Собачки». 

Научить сравни-

вать предметы 

(по форме, цвету 

и т.д.) 

Сравнить рос-

пись Филимонов-

ской и дымков-

ской игрушек. 

Роспись 

Филимонов 

ской  

«Собачки» 

 

9 

 

Изучение 

Каргопольских 

игрушек.  

Научить 

различать 

народные 

игрушки. 

Показать Карго-

польские игруш-

ки. Рассказать об 

истории промыс-

ла. 

Лепка 

Каргополь 

ской 

«Коровки». 

Апрель 

 

1 

Продолжение 

темы. Роспись 

каргопольской 

«Коровки». 

Продолжать 

развивать 

внимание и 

память.  

Рассказать об 

особенностях 

росписи 

каргопольских 

игрушек. 

Роспись го-

товых изде-

лий с соблю-

дением ор-

наменталь-

ных особен-

ностей. 

 

2 

Космос. Звездное 

небо. 

Коллективная 

работа. 

 

Научить из 

шариков 

вылепливать 

звездочки. 

 

Рассказать о  

первом космона-

вте. Показать 

фото, иллюстра-

ции неба. 

Лепка 

звездочек. 

Приклеива- 

ние их на  

«ночное 



небо» (из 

цветного 

картона) при 

помощи 

клея ПВА. 

 

3 

Зоопарк. 

Крокодил из 

мультфильма по 

книге Киплинга 

«Птичка  Тари». 

 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. 

Посмотреть 

мультфильм о 

доброй птичке 

Тари. Обсудить 

действия всех 

героев мульт-

фильма.  

Лепка 

крокодила 

пластически

м способом. 

 

4 

Продолжение 

темы.  

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Продолжение 

темы 

Показать 

изображения 

крокодила.  

 

Раскрашива

ние готовых 

изделий. 

 

5 

Праздник 

«Пасхи». 

Лепка декоратив-

ного панно «Кор-

зинка с пасхаль-

ными яичками». 

Продолжать 

знакомить детей 

традициями 

своего народа. 

Рассказать о пра-

зднике «Пасхи» и 

о традициях 

встречи этого 

праздника. 

Лепка кор-

зинки, ими-

тация пле-

тения при 

помощи 

двух вилок. 

Лепка яичек 

и украшение 

их рельеф-

ным узором. 

 

7 

Продолжение 

темы. 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Оформление 

декоративного 

панно. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

традициям 

своего народа. 

Иллюстрации 

«крашенок». 

Раскрашива

ние готовых 

изделий. 

Сборка пан-

но (приклеи-

ва ние всех 

деталей на 

картонную 

основу.) 

 

8 

Весна. 

Первоцветы. 

Фигурки на 

плоскости. 

 

 

 

Научить из 

мелких шариков 

создавать нуж-

ную форму. 

Развивать мел-

кую моторику 

рук, глазомер. 

Рассказать о 

первых весенних 

цветах. Показать 

иллюстрации, 

фото. 

Лепка 

первоцветов 

по замыслу 

детей. 

Раскрашива

ние мокрого 

теста. 

 

9 

Весна. Божья 

коровка. 

Объемные 

Научить 

бережному 

отношению ко 

Рассказать о 

пользе божьих 

коровок. 

Лепка божь-

ей коровки 

на листочке. 



фигурки без 

каркаса.  

 

всему живому 

на Земле. 

Обратить 

внимание на 

окраску. 

Раскрашиа-

ние мокрого 

теста.Сушка. 

 

Май 

 

1 

День Победы.  

Панно 

«Праздничный 

салют». 

Научить 

вырезать 

фигуры по 

шаблону. 

Воспитывать 

уважение к 

подвигам  

своего народа.  

Рассказать о 

ВОВ. О 

подвигах детей 

в годы войны. 

О празднике 

«День 

Победы». 

Вырезание 

основы для 

настенного 

панно по шаб-

лону. Лепка 

шариков, звез-

дочек, капелек 

салюта 

 

2 

Продолжение 

темы. 

Продолжение 

темы. 

Показать фото, 

иллюстрации 

салюта. 

Раскрашива- 

ние готовых 

изделий.  

 

3 

Живой уголок. 

Аквариум с 

рыбками. 

Коллективная 

работа.  

 

Продолжать 

учить работать в 

коллективе. 

Рассказать об 

обитателях мо-

рей. Показать 

фотографии, 

иллюстрации 

морских живо-

тных.  

Лепка рыбок, 

улиток, морс-

ких коньков, 

звезд и т.д.  

 

4 

Раскрашивание 

готовых изделий. 

Оформление 

аквариума.  

Использование 

природных 

материалов 

(ракушек, крупы 

и т.п.) 

 

Продолжение 

темы 

Продолжение 

темы 

Оформление 

фона. 

Использова-

ние цветной 

бумаги, раку-

шек, крупы 

или песка. 

Раскрашива-

ние обитате-

лей аквариума. 

 

5 

Скоро лето. Маяк 

на море. Фигурки 

на плоскости. 

Коллективная 

работа. 

 

Закреплять уме-

ние работать в 

коллективе. 

Рассказать о 

назначении ма-

яка. 

Эскиз работы. 

Распределение 

обязанностей. 

Лепка элемен-

тов компози-

ции. (Маяк, 

облака, волны, 

кораблик) 

 

6 

Продолжение 

темы. 

Подготовка фона  

и рамки. 

Продолжение 

темы 

Почитать стихи   

о море, 

кораблях и т. п. 

Расскрашива- 

ние готовых 

изделий. 



 

7 

Продолжение 

темы. 

Оформление 

композиции 

Научить оцени-

вать свои рабо-

ты и работы 

товарищей. 

Напомнить что 

такое компози-

ция. 

Сборка всех 

деталей в 

единую 

композицию 

 

8 

Подготовка к 

выставке. 

Выставка работ.  

 

Закреплять 

умение оцени-

вать свои рабо-

ты и работы то-

варищей. 

Определить 

тему выставки. 

Отобрать луч-

шие работы.  

Подготовить 

выставку. 

Пригласить 

гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план на 2018-2019 учебный год 

старшая группа  

(Занятия  проводятся 2 раза  в неделю по 25 минут - среда, пятница) 

Сентябрь 

Дата Тема занятия Цели и задачи Теория Практика 

 

1 

 

 

История 

развития 

тестопластики. 

Техника 

безопасности. 

Технология 

изготовления 

соленого теста. 

Помочь детям 

познакомиться 

друг с другом. 

Познакомить 

детей с истори-

ей тестоплати- 

ки. 

Научить соб-

людать прави-

ла техники 

безопасности. 

Беседа о курсе, 

знакомство с 

группой; 

история возни-

кновения и раз-

вития тесто-

пластики;  

знакомство с 

основным ма-

териалом на 

теоретическом 

уровне; беседа 

о технике безо-

пасности. 

 

Раздать рецепты 

соленого теста. 

Поиграть в 

ассоциации. 

Замесить соленое 

тесто по одному 

из рецептов. 

Подержать тесто 

в руках. 

Высказать свои 

ощущения. 

 

2 

Оборудование 

рабочего места. 

Принадлежност

и, необходимые 

для занятий. 

Сведения о 

материалах, 

необходимых 

для изготовле-

ния изделий из 

соленого теста. 

Вспомогательн

ые материалы и 

эффекты, до-

стигаемые при 

их использова-

нии.  

 

Научить 

правильно 

оборудовать 

свое рабочее 

место. 

Научить при-

менять при 

изготовлении 

изделия разли-

чные вспомо-

гательные ин-

струменты и 

материала. 

Рассказать об 

основных ин-

струментах, ис-

пользуемых 

при работе с 

соленым тес-

том; рассказать 

о возможно-

стях  использо-

вания дополни-

тельных прис-

пособлений 

(стеки, формо-

чки, спички, 

пуговицы, про-

волока, скреп-

ки, бисер, стек-

лярус, бумага, 

вилка,расческа, 

ткань). 

 

Оборудование 

своего рабочего 

места.  

Работа со сте-

ками, скалкой,  а 

также со  вспо-

могательными    

материалами. 

Скатать шарик, 

расплющить его 

скалкой. 

Сделать оттиски 

различными 

приспособления 

ми. 



 

3 

Лепка: 
«ПЛЮШКИ-

ЗАВИТУШКИ» 

 

 Научить 

использовать 

тесто для про-

явления твор-

ческих способ-

ностей детей, 

научить точно, 

передавать за-

думанную 

идею при вы-

полнении из-

делия, рас-

крыть творчес-

кую фантазию 

детей в проце-

ссе лепки, раз-

вить гибкость 

пальцев рук, 

научить видеть 

конечный ре-

зультат заду-

манной рабо-

ты. 

Показ картины 

«Пекарь», 

рассмотреть 

готовые 

изделия. 

Лепка плюшек из 

солёного теста 

используя разные 

способы лепки. 

 

4 

Раскрашивание 

красками 

«Плюшек - 

завитушек». 

 

 

 Учить раскра-

шивать изде-

лие из солено-

го теста крас-

ками, которое 

было изготов-

лено на преды-

дущем занятии 

и тщательно 

высушено. 

Научить точно, 

передавать за-

думанную 

идею при  рас-

крашивании 

изделия, рас-

крыть творчес-

кую фантазию 

детей в процес-

се работы. 

Развить гиб-

кость пальцев 

Показ 

иллюстраций, 

загадывание 

загадок. 

Раскрашивать 

изделие из 

соленого теста 

красками, 

раскрыть твор-

ческую фантазию 

в процессе 

работы. 



рук при работе 

с кисточкой, 

научить видеть 

конечный ре-

зультат заду-

манной рабо-

ты. 

5 Лепка Колобка 

на сказочной 

полянке. 

Развивать 

мелкую мото-

рику рук. 

 

Почитать 

сказку «Коло-

бок».  

Лепка полянки. 

Украшение ее 

макаронными 

изделиями 

(цветочки, лис-

тики). Лепка 

колобка. 

 

6 

Дары осени. 

Ваза с 

фруктами. 

 

Научить детей  

лепить пред-

меты овальной 

и круглой 

формы. 

Развивать ме-

лкую моторику 

пальцев и речь. 

Научить выде-

лять и переда-

вать характер-

ные особен-

ности каждого 

предмета, а 

затем самосто-

ятельно выде-

лять особен-

ности других 

предметов. 

Поиграть  в 

мяч. Назвать  

фрукты и их 

цвета. 

Вылепить 

любимые 

фрукты. Уложить 

их в вазу 

(заготовка вазы 

из цветного 

картона). 

 

7 

Продолжение 

темы. 

Раскрашивание 

готовых 

изделий. 

 

Продолжение 

темы. 

Показать 

картинки. 

Раскрасить 

изделие. 

 

8 

Лепка 

«Приведение» 

Программное 

содержание: 

научить испо-

льзовать тесто 

для проявле-

Показ 

иллюстраций 

на эту тему. 

Передать заду-

манную идею 

при выполнении 

изделия. Лепка  

привидения. 



ния творческих 

способностей 

детей, научить 

точно, переда-

вать задуман-

ную идею при 

выполнении 

изделия, рас-

крыть творче-

скую фантазию 

детей в процес-

се лепки, раз-

вить гибкость 

пальцев рук, 

научить видеть 

конечный ре-

зультат заду-

манной рабо-

ты. 

 

9 

Раскрашивание 

красками 

«Привидения»  

Учить раскра-

шивать изде-

лие из солено-

го теста крас-

ками. 

Формировать 

навыки акку-

ратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Научить точно, 

передавать 

задуманную 

идею при рас-

крашивании 

изделия, рас-

крыть творче-

скую фантазию 

детей в про-

цессе работы. 

Развить гиб-

кость пальцев 

рук при работе 

с кисточкой, 

научить видеть 

конечный 

Показ 

картинки. 

 

Раскрыть твор-

ческую фантазию 

детей в процессе 

работы, раскра-

шивание готовых 

фигур. 



результат 

задуманной 

работы. 

 

Октябрь 

 

1 

Лепка 

«Цветика -

семицветик» 

 

Научить исполь-

зовать тесто для 

проявления твор-

ческих способно-

стей детей, нау-

чить точно, пере-

давать задуманную 

идею при выпол-

нении изделия, 

раскрыть творчес-

кую фантазию 

детей в процессе 

лепки, развить 

гибкость пальцев 

рук, научить ви-

деть конечный 

результат задуман-

ной работы 

Загадать 

загадки.  

Лепка  

«Цветика –

семицве-

тик» 

 

2 

Раскрашивание 

красками 

«Цветика - 

семицветика» 

Учить раскраши-

вать изделие из 

соленого теста 

красками. 

Формировать на-

выки аккуратности 

при раскрашива-

нии готовых фи-

гур. Развивать у 

детей эстетическое 

восприятие, чувст-

во цвета. 

Продолжать зна-

комить с акварель-

ными красками, 

упражнять в спо-

собах работы с 

ними. Научить 

точно передавать 

задуманную идею 

при  раскрашива-

нии изделия, рас-

Показать 

картинки. 

Раскрашива

ния 

готового 

изделия. 



крыть творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развить гибкость 

пальцев рук при 

работе с кисточ-

кой, научить ви-

деть конечный ре-

зультат задуман-

ной работы. 

 

3 

Лепка «Колючий 

ёжик». 

 

Лепить ежа из 

целого куска, оття-

гивая мордочку. 

Отдельно лепить 

иголки в форме 

конуса, соединять 

детали, смачивая 

водой. 

Дополнять работу 

грибками, яблоч-

ками. 

Рассказать об 

особенностях 

осеннего 

леса о его 

обитателях. 

Показать 

фотографии. 

Лепка по-

лянки. 

Лепка из 

целого 

куска ежа. 

Лепка 

грибов и 

яблок. 

 

4 

Раскрашивание 

красками ёжика. 

 

Учить детей рас-

крашивать ёжика 

после просушки, 

используя чёрный 

и серый цвет, сме-

шивая краски. 

Воспитывать акку-

ратность в работе, 

оказывать посиль-

ную помощь 

товарищам. 

Продолже-

ние темы. 

Раскрасить 

компози-

цию 

Смешать 

краски для 

получения 

нужного 

цвета. 

 

5 

Лепка «Пингвины 

на льдине». 

 

 

Учить лепить фи-

гурку из целого 

куска, используя 

приёмы скатыва-

ния, вытягивания, 

сплющивания, 

надрезания стекой, 

передавая их хара-

ктерные особенно-

сти и пропорции. 

Использовать 

фольгу при лепке 

туловища. 

Показ картин 

«Северный 

полюс» 

Рассказать о 

способах 

лепки 

Лепка 

пингвина из 

целого 

куска. 



 

6 

Раскрашивание 

красками 

«Пингвин на 

льдине». 

 

Продолжать учить 

детей раскраши-

вать фигурки пос-

ле просушки, объе-

динять их в общую 

композицию. 

Научить детей 

точно передавать 

задуманную идею 

при раскрашива-

нии изделия 

Показ иллю-

страции на 

эту тему. 

Раскрашива

ние крас-

ками гото-

вое изделие. 

 

7 

Лепка: 

«Гусеничка» 

Закрепление тех-

нических навыков 

и приемов лепки из 

теста. Лепить из 

частей, деление 

куска на части, 

выдерживать соот-

ношение пропор-

ций по величине, 

плотно соединяя 

их. Развивать мел-

кую моторику. 

Развивать творчес-

кое воображение, 

связную речь при 

составлении рас-

сказа о своей по-

делке. 

Рассматрива

ние картины. 

Составление 

рассказа о 

своей подел-

ки. 

Лепка  

Гусенички 

на яблоке. 

 

8 

Раскрашивание 

красками 

«Гусенички» из 

соленого теста 

 

Учить раскраши-

вать изделие из 

соленого теста 

красками. Форми-

ровать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое вос-

приятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с аква-

рельными краска-

ми, упражнять в 

способах работы с 

Показ 

картины. 

Раскрашива

ние 

готового 

изделия.  



ними. Научить 

точно, передавать 

задуманную идею 

при раскрашива-

нии изделия, рас-

крыть творческую 

фантазию детей в 

процессе работы.  

 

Ноябрь 

 

1 

Лепка «Ягода-

малина» 

Закрепление тех-

нических навы-

ков и приемов 

лепки из теста. 

Лепить из час-

тей, деление 

куска на части, 

выдерживать 

соотношение 

пропорций по 

величине, плотно 

соединяя их. 

Развивать мел-

кую моторику. 

Развивать твор-

ческое воображе-

ние, связную 

речь при состав-

лении рассказа о 

своей поделке. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

ягодами. 

Лепка 

ягоды- 

малины. 

 

2 

Раскрашивание 

красками «Ягоды 

- малины» 

Учить раскраши-

вать изделие из 

соленого теста 

красками. 

Формировать 

навыки аккурат-

ности при рас-

крашивании 

готовых фигур. 

Развивать у 

детей эстети-

ческое восприя-

тие, чувство 

цвета. 

Продолжать 

Показ картины  

с ягодами. 

Раскрашива

ние готово-

го изделия. 



знакомить с ак-

варельными кра-

сками, упраж-

нять в способах 

работы с ними. 

Научить точно, 

передавать заду-

манную идею 

при  раскрашива-

нии изделия, 

раскрыть твор-

ческую фанта-

зию детей в 

процессе работы. 

Научить видеть 

конечный резу-

льтат задуман-

ной работы. 

 

3 

Лепка «Пчелка» 

 

Закрепление тех-

нических навы-

ков и приемов 

лепки из теста. 

Лепить из час-

тей, деление 

куска на части, 

выдерживать 

соотношение 

пропорций по 

величине, плотно 

соединяя их. 

Развивать мел-

кую моторику. 

Формировать 

навыки аккурат-

ности при рас-

крашивании 

готовых фигур. 

Развивать твор-

ческое воображе-

ние. 

Показ картины с 

пчёлами. Учить 

составлять 

рассказ о своёй 

поделки. 

Лепка 

пчёлки. 

 

4 

Раскрашивание 

красками 

«Пчелки» 

Учить раскраши-

вать изделие из 

соленого теста 

красками. 

Формировать 

Показ готового 

изделия, 

рассматривание 

картины. 

Расскрашва

ние готовго 

изделия . 



навыки аккурат-

ности при рас-

крашивании 

готовых фигур. 

Развивать у де-

тей эстетическое 

восприятие, 

чувство цвета. 

Развить гибкость 

пальцев рук при 

работе с кисточ-

кой. 

 

5 

Лепка «Божья 

коровка» (на 

листике) 

 

 

Учить лепить 

божью коровку 

из частей: голо-

ва, туловище, 

используя нале-

пы , дополни-

тельный мате-

риал для оформ-

ления. 

Пользоваться 

формочкой для 

вырезания листи-

ка. 

Уметь регули-

ровать силу на-

жима при выпол-

нении налепов. 

Загадать загад-

ку, рассматрива-

ние иллюстра-

ции с изображе-

нием божьей 

коровки . 

Лепка 

Божьей 

коровки, 

вырезание 

по шаблону 

листа 

 

6 

Раскрашивание 

красками «Божья 

коровка ». 

Формировать 

навыки аккурат-

ности при рас-

крашивании ра-

боты. 

Уметь использо-

вать навыки 

нетрадиционного 

рисования - 

пальчиком, для 

рисования точек. 

Упражнять в 

способах работы 

с красками, офо-

рмлении работы 

на листике. 

Показать 

готового 

изделия, 

иллюстраций. 

Самостояте

льная 

работа. 

Раскрашива

ние фона, 

готового 

изделия. 



 

7 

Лепка 

«Снеговики» 

Учить детей 

обмазывать 

кусочки фольги, 

разных размеров, 

солёным тестом, 

пользоваться 

водой для соеди-

нения деталей. 

Учить отражать 

впечатления 

полученные при 

наблюдении 

зимней природы. 

Развивать худо-

жественно-твор-

ческие способ-

ности, дополнять 

работу шапкой, 

шарфом. 

Рассматривание 

картины, показ 

способов лепка 

снеговика. 

Лепка 

снеговика 

на 

плоскости, 

заготовка 

фона. 

 

8 

Раскрашивание 

красками 

«Снеговики». 

 

Упражнять в 

способах работы 

с красками, ра-

звивать эстети-

ческое восприя-

тие, чувство 

цвета. 

Учить видеть 

конечный резу-

льтат задуман-

ной работы. 

Показ готового 

изделия – после 

сушки . 

Рассматривание 

картины. 

Раскрашива

ние фона ,  

снеговика . 

Самостояте

льная 

работа 

детей.  

 

Декабрь 

  

1 

Лепка  

«Нарядная 

ёлочка» 

 

Учить детей выре-

зать ёлочку по тра-

фарету, заравнивать 

края кисточкой, 

смоченной водой, 

самостоятельно 

придумывать укра-

шения- шары, игру-

шки, бусы. 

Развивать гибкость 

пальцев рук, 

Использовать зна-

комые приёмы 

Рассматрива-

ние  картины –

новогодняя 

ёлка.  

Лепка 

новогодней 

ёлки по 

шаблону, 

лепка 

украшений. 



лепки в новой твор-

ческой ситуации. 

 

2 

Раскрашивание 

красками 

«Нарядная 

ёлочка». 

 

Учить раскрашивать 

ёлочку красками, 

формировать 

навыки аккуратно-

сти при выполнении 

работы. 

Развивать творчес-

кое воображение, 

связную речь при 

составлении рас-

сказов о ёлке. 

При украшении 

ёлки использовать 

разные дополни-

тельные материалы 

Показ готового 

изделия, 

составить 

рассказ про 

Новогоднюю 

ёлку. 

Раскрашиван

ие 

Новогодней 

красавицы – 

ёлки, 

используя 

кисти № 3 , 

№ 2. 

 

3 

Лепка 

«Аквариум» 

 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес к природе. 

Совершенствовать 

умения детей рас-

плющивать, сплю-

щивать тесто, созда-

вая изображение в 

полу объёме. 

Развивать мелкую 

моторику. Развивать 

творческое вообра-

жение, связную речь 

при составлении 

рассказа о своей 

поделке. 

Иллюстрации 

аквариумных 

рыб, 

водорослей. 

Лепка рыб. 

водорослей. 

 

4 

Раскрашивание 

« Аквариум» 

Учить раскрашивать 

изделие из соленого 

теста красками, ко-

торое было изготов-

лено на предыду-

щем занятии и 

тщательно высуше-

но. Формировать 

навыки аккурат-

ности при раскра-

шивании готовых 

фигур. Развивать у 

Рассматривани

е иллюстраций 

аквариумных 

рыб. 

Раскрашиван

ие готового 

изделия, 

подготовка 

фона. 



детей эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с аква-

рельными красками, 

упражнять в спосо-

бах работы с ними. 

Научить точно, 

передавать задуман-

ную идею при  рас-

крашивании изде-

лия, раскрыть твор-

ческую фантазию 

детей в процессе 

работы. Развить 

гибкость пальцев 

рук при работе с 

кисточкой, научить 

видеть конечный 

результат задуман-

ной работы. 

 

5 

Лепка 

«Снежинка» 

Учить детей 

отражать впечат-

ления, полученные 

при наблюдении 

зимней природы, 

основываясь на 

содержании знако-

мых произведений и 

репродукций кар-

тин; использовать 

холодную гамму 

цветов для передачи 

зимнего колорита.  

Развивать худо-

жественно – твор-

ческие способности, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

красоту родной 

природы, умения 

переносить знако-

мые способы и 

приемы работы с 

соленым тестом в 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций с изобра-

жением сне-

жинок разными 

способами. 

Лепка  

снежинок. 



новую творческую 

ситуацию. 

Продолжать разви-

вать мелкую мото-

рику рук. 

Закреплять знако-

мые приемы лепки 

из соленого теста. 

 

6 

Раскрашивание 

«Снежинок» 

Учить раскрашивать 

изделие из соленого 

теста красками, ко-

торое было изготов-

лено на предыду-

щем занятии и тща-

тельно высушено. 

Формировать навы-

ки аккуратности при 

раскрашивании го-

товых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое вос-

приятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с акваре-

льными красками, 

упражнять в спосо-

бах работы с ними. 

Научить точно, пе-

редавать задуман-

ную идею при  рас-

крашивании изде-

лия, раскрыть твор-

ческую фантазию 

детей в процессе 

работы. Развить 

гибкость пальцев 

рук при работе с 

кисточкой, научить 

видеть конечный 

результат задуман-

ной работы. 

Показ готовых 

изделий, 

иллюстрации. 

Раскрашива-

ние снежи-

нок. 

 

7 

Лепка 

«Елочные 

украшения»  

Продолжать учить 

детей работать сте-

кой, вырезать по 

шаблону 

Показать 

образцы ново-

годних игру-

шек. 

Вырезание 

фигурок по 

шаблону. 

Украшение 



Познакомить детей 

с символом года – 

отобразить символ 

года в лепке. 

Познакомить детей 

с новогодними тра-

дициями. 

фигурок. 

 

8 

Раскрашивание 

новогодних 

игрушек. 

Научить оценивать 

свои работы и ра-

боты товарищей. 

Продолжать учить 

детей аккуратности, 

использовать в 

работе разные кисти  

Показ готовых 

изделий. 

Раскрашива-

ние готовых 

новогодних 

игрушек. 

 

9 

Выставка 

работ. 

Итоговое 

занятие. 

Оценка 

результатов 

работы за 1-е 

полугодие.  

 

Закреплять умение 

оценивать свои 

работы и работы 

товарищей. 

Игры. 

Конкурсы. 

Призы. 

Чаепитие. 

 

Январь 

 

1 

Лепка 

«Дед Мороз». 

Учить детей испо-

льзовать знакомые 

приёмы лепки - 

вырезание по тра-

фарету, скатыва-

ние. 

Уметь пользовать-

ся чесночницей 

для выдавливания 

теста для волос и 

бороды. 

Развлечь детей. 

Показ картинки 

с изображением 

Нового года. 

 

Упражнять в 

умении соеди-

нять части, 

прижимая их 

друг к другу. 

Лепка Деда 

мороза. 

 

2 

Раскрашивание 

красками «Дед 

Мороз». 

 

Учить детей рас-

крашивать готовое 

изделие из солёно-

го теста красками, 

способам работы с 

ними. 

Формировать на-

выки аккуратности 

Вспомнить какие 

цвета нужны в 

работе. 

Учить пользова-

ться гуашевыми 

красками. 

Раскрасить 

готовые изде-

лия. 



при выполнении 

работы. 

Развивать мелкую 

моторику рук при 

работе с кисточ-

кой. 

Учить радоваться 

результатам своего 

труда. 

 

3 

Лепка: «Собачка 

Жучка». 

 

Продолжать учить 

детей лепить жи-

вотных , используя 

трафарет, чесноч-

ницу для выдав-

ливания теста для 

шерсти. 

Закрепить в речи 

детей породы со-

бак, лепить болон-

ку. 

Воспитывать 

интерес к работе, 

творческое вооб-

ражение. 

Дополнять работу, 

угощая собачку 

косточкой. 

Показать картин-

ки с изображе-

ниями собак, 

почитать  о них. 

Лепка на 

плоскости 

фигурки 

собаки. Учить 

выделять ха-

рактерные 

особенности.  

 

4 

Лепка «Рамка 

для собачки». 

 

Учить детей обма-

зывать рамку из 

толстого картона 

солёным тестом, 

обрезать излишки 

теста стекой, зара-

внивать края рам-

ки кисточкой с 

водой. 

Дополнять работу 

косточками для 

собачки, распола-

гая их по краям 

рамки. 

Прививать любовь 

животным, жела-

ние помогать им. 

 

Рассматривание 

готовых изде-

лий. 

Продолжать 

учить детей 

работать с 

цветным 

тесто, лепка 

рамки. 



 

5 

Лепка 

«Черепаха» 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес к природе. 

Совершенствовать 

умения детей 

расплющивать, 

сплющивать тесто 

создавая изобра-

жение в полуобъ-

ёме. Развивать 

мелкую моторику. 

Развивать творче-

ское воображение, 

связную речь при 

составлении 

рассказа о своей 

поделке. 

Послушать  

музыку «Я на 

солнышке лежу» 

 

Лепка 

черепахи. 

 

6 

Раскрашивание 

красками 

«Черепахи» 

Учить раскраши-

вать изделие из 

соленого теста 

красками, которое 

было изготовлено 

на предыдущем 

занятии и тщате-

льно высушено. 

Формировать 

навыки аккуратно-

сти при раскраши-

вании готовых 

фигур. Развивать у 

детей эстетическое 

восприятие, чувст-

во цвета. 

Продолжать зна-

комить с акваре-

льными красками, 

упражнять в спо-

собах работы с 

ними. Научить 

точно передавать 

задуманную идею 

при в раскрашива-

нии изделия, рас-

крыть творческую 

фантазию детей в 

Картины с изо-

бражением чере-

пахи, обратить 

внимание какой 

рисунок на 

панцире. 

 

Раскрашива-

ние готового 

изделия. 

 



процессе работы. 

Развить гибкость 

пальцев рук при 

работе с кисточ-

кой, научить ви-

деть конечный 

результат задуман-

ной работы. 

 

Февраль 

 

1 

Лепка: 

«Кружка для 

папы». 

 

Учить детей лепить 

кружку, раскатывать 

тесто в виде полоски, 

шара, вдавливать в 

нём углубление, 

защипывать края. 

Лепить начальную 

букву имени для 

украшения. 

Развивать мелкую 

моторику рук, фан-

тазию в декориро-

вании сувенира. 

Рассматривание 

готового изде-

лия  

Лепка кружки 

для папы. 

 

2 

Раскрашивание 

красками круж-

ки для папы. 

Продолжать учить 

детей раскрашивать 

кружку после просу-

шки, самостоятельно 

подбирая цвет. 

Воспитывать акку-

ратность в работе, 

желание сделать 

приятное близкому 

человеку. 

Показ готовых 

изделий. 

Самостоятель-

но раскраши-

вание кружки 

для папы. 

 

3 

Лепка «Рамка 

для фото». 

 

Закрепить техниче-

ские навыки и приё-

мы при лепке рамки 

из солёного теста. 

Упражнять в лепке 

цветов из отдельных 

частей, составлять 

цветок из 6-8 частей, 

составлять компози-

цию из отдельных 

деталей. 

Воспитывать интерес 

Показ готовых 

рамок. 

Лепка рамки 

для фото. 



к творчеству. 

 

4 

Роспись рамки 

для фото. 

 

Продолжать учить 

рисовать красками. 

Самостоятельно под-

бирать цвет, уметь 

смешивать краски 

для получения нуж-

ного оттенка. 

Развивать у детей 

эстетические воспри-

ятия, чувство цвета. 

Показ роспись 

для рамок. 

Роспись фото 

рамки. 

 

5 

Лепка «Ёжик» Научить использо-

вать тесто для прояв-

ления творческих 

способностей детей, 

научить точно пере-

давать задуманную 

идею при выполне-

нии изделия, доби-

ваться выразитель-

ности и необычности 

исполнения «шубки» 

ежа посредством 

включения в его 

оформление элемен-

тов природного ма-

териала, раскрыть 

творческую фанта-

зию детей в процессе 

лепки, развить гиб-

кость пальцев рук, 

научить видеть ко-

нечный результат 

задуманной работы. 

Прочитать 

рассказ о ёжике  

загадать загад-

ку. 

Лепка ёжика ( 

с одного куска 

), иголки – 

использовать 

природный 

материал. 

 

6 

Раскрашивание 

красками 

«Ежика» 

Учить раскрашивать 

изделие из соленого 

теста красками, кото-

рое было изготовле-

но на предыдущем 

занятии и тщательно 

высушено. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании гото-

вых фигур. Развивать 

Показ готового 

изделия в 

красках. 

Раскрашива-

ние красками 

«Ежика», 

используя 

акварельные 

краски. 



у детей эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с акваре-

льными красками, 

упражнять в спосо-

бах работы с ними. 

Научить точно пере-

давать задуманную 

идею при в раскра-

шивании изделия, 

раскрыть творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развить гибкость 

пальцев рук при ра-

боте с кисточкой, 

научить видеть коне-

чный результат заду-

манной работы. 

 

7 

Лепка   

«Кошачья 

семейка» 

Научить использо-

вать тесто для прояв-

ления творческих 

способностей детей, 

научить точно пере-

давать задуманную 

идею при выполне-

нии изделия, рас-

крыть творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, раз-

вить гибкость паль-

цев рук, научить 

видеть конечный 

результат работы. 

Показ 

иллюстраций  

Лепка котов, 

мелких 

деталей, 

заготовка 

фона. 

8 Раскрашивание 

красками 

«Кошачьей 

семейки» 

Учить раскрашивать 

изделие из соленого 

теста красками, кото-

рое было изготовле-

но на предыдущем 

занятии и тщательно 

высушено. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании гото-

 Показ картины 

«Кошачьей 

семейки» 

Раскрашива-

ние красками, 

работа над 

фоном. 



вых фигур. Развивать 

у детей эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с акваре-

ьными красками, уп-

ражнять в способах 

работы с ними. 

Научить точно пере-

давать задуманную 

идею при раскраши-

вании изделия, рас-

крыть творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развить гибкость па-

льцев рук при работе 

с кисточкой, научить 

видеть конечный 

результат задуман-

ной работы. 

 

Март 

 

1 

Лепка  

«Корзина с 

цветами» 

 

Продолжать учить 

детей раскатывать 

тесто скалкой ров-

ным слоем, вырезать 

корзинку по трафаре-

ту, процарапывать 

вилкой. 

Перевивать жгутики 

между собой для ру-

чки, донышка. 

Лепить знакомые 

цветы и листья. 

Развивать воображе-

ние, желание дарить 

радость другим. 

Почитать стихо-

творения о маме.  

Предложить 

сделать для мам  

красивые корзи-

ну с цветами. 

Лепка цве-

тов, корзи-

ны. 

 

2 

Раскрашива-

ние красками 

корзинки и 

цветов. 

Разложить цветы, по-

сле просушки, рас-

красить любым цве-

том. 

Воспитывать интерес 

к творчеству, коллек-

тивизм, эстетические 

Рассказы детей о 

своих мамах. 

Раскрашива-

ние изделий, 

подготовка 

фона. 



восприятия, 

3 Лепка 

«Подковка на 

счастье». 

 

 

Учить раскатывать 

жгутик, сгибать, при-

давая форму подко-

вы. 

Закрепить умение, из 

отдельных частей, 

лепить розу, или дру-

гие цветы. 

Развивать мелкую 

моторику рук, фанта-

зию в декорировании 

изделия. 

Показ подковы. Лепка под-

ковы на сча-

стье. 

4 Раскрашива-

ние краска-

ми подковки, 

цветов. 

 

Продолжать учить 

детей расписывать 

поделку после просу-

шки, подбирая нуж-

ные цвета. 

Научить точно пере-

давать задуманную 

идею при раскраши-

вании изделия, рас-

крыть творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Показ готовых 

изделий  

Раскрашиван

ие готового 

изделия. 

 

5 

Лепка  

«Лепим 

сказку» 
 

Закрепление техни-

ческих навыков и 

приемов лепки из 

теста, лепить из ча-

стей, деление куска 

на части, выдержи-

вать соотношение 

пропорций по вели-

чине: голова меньше 

туловища, мелкие 

детали прикреплять, 

плотно соединяя их, 

учить создавать об-

щую сюжетную ком-

позицию, развивать 

творческое вообра-

жение, связную речь 

при составлении 

сказки, интонацион-

ную выразительность 

Рассматривание 

картины, иллю-

страции сказки. 

 

Лепка сказки  



речи. Воспитывать у 

детей интерес к твор-

честву, желание да-

рить радость другим, 

коллективизм. 

 

6 

Раскрашива-

ние красками 

«Сказки» 

Учить раскрашивать 

изделие из соленого 

теста красками, кото-

рое было изготовлено 

на предыдущем заня-

тии и тщательно вы-

сушено. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании гото-

вых фигур. Развивать 

у детей эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с акваре-

льными красками, 

упражнять в спосо-

бах работы с ними. 

Научить точно пере-

давать задуманную 

идею при в раскра-

шивании изделия, 

раскрыть творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развить гибкость па-

льцев рук при работе 

с кисточкой, научить 

видеть конечный ре-

зультат задуманной 

работы. 

Иллюстрации 

сказки. 

Раскрашиван

ие готовых 

изделий. 

 

7 

Лепка колобка 

из соленого 

теста 

Продолжать знако-

мить детей с героями 

русской народной 

сказки «Колобок», 

побуждать прогова-

ривать слова песенки 

из сказки. 

Познакомить с поня-

тием «дикие 

Показ иллюстра-

ций из сказки 

«Колобок». 

Лепка 

колобка, на 

выбор дико-

го живот-

ного из сказ-

ки. 



животные». 

Добиваться произно-

шения звуков «р», 

«у». Знакомить с по-

вадками диких живо-

тных, учить имитиро-

вать их повадки. 

Учить различать и 

находить предметы 

круглой формы. 

Продолжать учить 

лепить предметы кру-

глой формы. 

Обогащать словарь 

детей: «дикие живот-

ные», «шарообраз-

ный».  

  

8 

Раскрашива-

ние красками 

«Колобка» 

Учить раскрашивать 

изделие из соленого 

теста красками, кото-

рое было изготовлено 

на предыдущем заня-

тии и тщательно вы-

сушено. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании гото-

вых фигур. Развивать 

у детей эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с акваре-

льными красками, 

упражнять в спосо-

бах работы с ними. 

Научить точно пере-

давать задуманную 

идею при в раскра-

шивании изделия, 

раскрыть творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развить гибкость па-

льцев рук при работе 

с кисточкой, научить 

Продолжать рас-

сматривания 

иллюстраций со 

сказки «Коло-

бок» 

Раскрашива-

ние краска-

ми готовых 

изделий, 

фона. 



видеть конечный 

результат задуманной 

работы. 

 

Апрель 

 

1 

Лепка «Весёлые 

человечки» 

 

Учить лепить весё-

лых человечков, 

используя приёмы 

раскатывания ша-

ров, овалов, сплю-

щивание, оттягива-

ние. 

Для соединения 

частей использо-

вать спички, пало-

чки. 

Обрабатывать края 

кисточкой, смочен-

ной водой. 

Учить работать 

коллективно. 

Показ иллюстра-

ций. 

Лепка чело-

вечков, ис-

пользуя для 

соединения 

палочки. 

 

2 

Раскрашивание 

красками весё-

лых человечков. 

 

Формировать на-

выки аккуратности 

при работе с крас-

ками. 

Научить видеть ко-

нечный результат 

задуманной рабо-

ты. 

Дополнять работу, 

украшая одежду 

своих человечков. 

Картины, иллюс-

траций с изобра-

жением людей в 

движении. 

Раскрашива-

ние готовых 

изделий. 

 

3 

Лепка «Сердеч-

ко с птичками». 

 

 

Учить раскатывать 

тесто скалкой, вы-

резать сердечко по 

шаблону, обраба-

тывать края кис-

тью, смоченной 

водой. 

Лепить птичек, ис-

пользуя приёмы 

оттягивания, сплю-

щивания, переда-

вая пропорции, 

Показ картин с 

птицами. 

Лепка кро-

кодила пла-

стическим 

способом. 



характерные осо-

бенности. 

Воспитывать ин-

терес к творчеству. 

 

4 

Раскрашивание 

сердечка с 

птичками. 

 

Продолжать учить 

ловко действовать 

кистью, развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Развивать у детей 

эстетическое вос-

приятие, чувство 

цвета. 

Показать готово-

го изделия. 

Раскрашива-

ние готовых 

изделий. 

 

5 

Праздник 

«Пасхи». 

Лепка декорати-

вного панно 

«Корзинка с 

пасхальными 

яичками». 

Продолжать 

знакомить детей 

традициями своего 

народа. 

Рассказать о 

празднике «Пас-

хи» и о тради-

циях встречи 

этого праздника. 

Лепка яичка, 

используя 

фольгу. 

Украшение 

их рельеф-

ным узором. 

 

7 

Продолжение 

темы. 

Раскрашивание 

готовых изде-

лий.  

Воспитывать бере-

жное отношение к 

традициям своего 

народа. 

Иллюстрации 

«крашенок». 

Раскрашива-

ние готовых 

изделий.  

 

8 

Лепка  

«Ромашка». 

 

 

Учить создавать 

композицию из 

отдельных дета-

лей; использовать 

знания и представ-

ления об особен-

ностях внешнего 

вида насекомых; 

закреплять навыки, 

полученные на 

занятиях по лепке; 

развивать эстети-

ческое восприятие; 

воспитывать лю-

бовь к природе, 

желание передать 

ее красоту в своем 

творчестве. 

 

Рассказать о пер-

вых весенних 

цветах. Показать 

иллюстрации, 

фото. 

Лепка рома-

шек. 

Раскрашива-

ние фона. 

 Раскрашивание Учить раскраши- Чтение стихов. Раскрашива



9 красками 

«Ромашки» 

вать изделие из 

соленого теста кра-

сками, которое бы-

ло изготовлено на 

предыдущем заня-

тии и тщательно 

высушено. 

Формировать на-

выки аккуратности 

при раскрашива-

нии готовых фи-

гур. Развивать у 

детей эстетическое 

восприятие, чувст-

во цвета. 

Продолжать знако-

мить с акварель-

ными красками, 

упражнять в спосо-

бах работы с ними. 

Научить точно пе-

редавать задуман-

ную идею при в 

раскрашивании 

изделия, раскрыть 

творческую фанта-

зию детей в про-

цессе работы. 

ние краска-

ми готового 

изделия. 

 

Май 

 

1 

День Победы.  

Панно «Празд-

ничный салют» 

Научить вырезать 

фигуры по шаблону. 

Воспитывать уваже-

ние к подвигам  сво-

его народа.  

Рассказать о 

ВОВ. О подви-

гах детей в го-

ды войны. О 

празднике 

«День Победы» 

Вырезание ос-

новы для на-

стенного пан-

но по шабло-

ну. Лепка ша-

риков, звездо-

чек, капелек 

салюта 

 

2 

Продолжение 

темы. 

Продолжение темы. Показать фото, 

иллюстрации 

салюта. 

Раскрашива- 

ние готовых 

изделий.  

 

3 

Лепка «Мышки 

на сыре». 

Учить использовать 

знания об особенно-

стях внешнего вида 

животных в своей 

Рассматрива-

ние готового 

изделия, зага-

дывание зага-

Лепка мышек 

на сыре. 



работе. 

Закрепить умения и 

навыки, полученные 

ранее (скатывание, 

оттягивание, сгла-

живание краёв). 

Развивать творчес-

кое воображение, 

интерес к работе. 

док. 

 

4 

Раскрашивание 

красками 

«Мышки 

на сыре» 

Научить точно пере-

давать задуманную 

идею при раскраши-

вании изделия, рас-

крыть творческую 

фантазию в процес-

се работы. 

Развивать гибкость 

пальцев рук при ра-

боте с кисточкой, 

видеть конечный ре-

зультат соей работы 

Продолжение 

темы 

Раскрашива-

ние сыра, мы-

шат . 

 

5 

Лепка 

«Поросёнок в 

тазике». 

Учить составлять 

фигурку поросёнка 

из нескольких час-

тей, соблюдая про-

порции, использо-

вать палочки для 

скрепления деталей. 

Уметь применять 

навыки и умения, 

полученные ранее. 

Закрепить умение 

лепить тазик, испо-

льзуя приём вдавли-

вания, выравнива-

ния краёв. 

Вызвать интерес к 

творчеству. 

Рассматривани

е иллюстраций 

на заданную 

тему. 

Лепка поросё-

нка  в тазике 

(объёмная 

лепка) 



 

6 

Продолжение 

темы. 

Раскрашивание 

красками поро-

сёнка в тазике, 

оформление в 

рамку. 

Продолжение темы. 

Учить смешивать 

краски для получе-

ния нужного оттен-

ка. 

Формировать навы-

ки аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Рассматрива-

ние готовых из-

делий. 

Раскрашива- 

ние готовых 

изделий. 

 

7 

Лепка 

«Сувенира - 

подсвечника» 

Закрепить умения и 

навыки, полученные 

ранее (лепить шар, 

выдавливать в нем 

углубление, защи-

пывать края). 

Ввести в словарь 

детей слова: суве-

нир, подсвечник. 

Учить детей пони-

мать смысл посло-

вицы «Не дорог 

подарок – дорога 

любовь». 

Развивать мелкую 

моторику кистей 

рук, фантазию (в де-

корировании суве-

нира). Воспитывать 

у детей стремление 

с любовью относи-

ться к своим близ-

ким. 

Показ иллю-

страций под-

свечников  

Лепка сувени-

ра – подсвеч-

ника. 

 

8 

Раскрашивание 

красками 

«Сувенира - 

подсвечника» 

Учить раскрашивать 

изделие из соленого 

теста красками, ко-

торое было изготов-

лено на предыду-

щем занятии и тща-

тельно высушено. 

Формировать навы-

ки аккуратности при 

раскрашивании го-

товых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое вос-

Показ готового 

изделия. 

Раскрашива-

ние красками 

«Сувенира - 

подсвечника» 



приятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с акваре-

льными красками, 

упражнять в спосо-

бах работы с ними. 

Научить точно пере-

давать задуманную 

идею при в раскра-

шивании изделия, 

раскрыть творчес-

кую фантазию детей 

в процессе работы. 

Развить гибкость 

пальцев рук при ра-

боте с кисточкой, 

научить видеть ко-

нечный результат 

задуманной работы. 
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