
Рабочая программа «Тестопластика»  

Программа предназначена для работы с детьми 5-6 лет, рассчитана на один года обучения 

и поэтапное освоение материала. 

Сроки реализации программы: октябрь-май 2021-2022 г.г. (31 час). 

Проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня.  

Количество детей в группе  - 11 человек.  

Продолжительность занятий  - 25-30 минут. 

Родители (законные представители) принимают участие в проведении промежуточных и 

итоговых мероприятий (выставках), им даются рекомендации по формированию художественно-

творческих способностей детей через изготовление изделий из соленого теста. 

Основная форма занятия - практическое занятие. Кроме того, используются такие формы 

работы, как беседа, игра, конкурс. Работа на занятии ведется как фронтально, так и 

индивидуально. 

Для достижения поставленных целей используются различные методы обучения: 

− словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

− наглядный (наблюдение, демонстрация);  

− практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрено четыре основных вида 

занятий:  

− лепка;  

− художественная роспись;  

− декорирование изделий из соленого теста;  

− беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас; 

Основные виды занятий связаны между собой, дополняют друг друга и проводятся в 

течении всего учебного года с учетом особенностей времен года и интересов детей. 

В программе выделены три этапа развития творчества дошкольников на занятиях по 

тестопластике. Каждый этап имеет свои особенности и творческие задачи. 

I этап (начальный) – «Путешествие в страну Тестопландию начинается». 

Цель: ознакомление и обучение. Накопление творческого опыта детей. 

Задачи начального этапа: заинтересовать и раскрепостить детей, чтобы исчез страх перед 

новым материалом; познакомить дошкольников с особенностями лепки из соленого теста. 

На этом этапе дети знакомятся с возможностями соленого теста, с инструментами и 

дополнительными материалами, их назначениями; дошкольники учатся правильно 

организовывать свое рабочее место. Подражая взрослому, изготавливают конкретные поделки из 

соленого теста, отрабатывают знакомые и обучаются новым способам и приемам лепки. 

На первом этапе детям предлагаются задания, которые требуют от них первоначальной 

ориентировки в творческой деятельности: сочини, придумай, измени и т.д., при этом они 

проявляют элементы творчества. 

Часть занятий отведена лепке из натурального (неокрашенного) теста. Детей знакомятся с 

правилами росписи готовых изделий. Эта деятельность обогащает ребенка творчески, помогает 

осознать тесную связь лепки и рисования. 

II этап (промежуточный) – «Увлекательная тестопластика» 

Цель: приобретение детьми творческого опыта в преобразовании изделий из соленого 

теста. 

Задачи: развивать способность детей изменять и преобразовывать свои поделки; 

побуждать создавать выразительные образы, самостоятельно выбирая инструменты и 

дополнительные материалы, способы и приемы лепки. 

Работа строится на основе возникшего у детей желания внести свои добавления, изменения 

в изделие, создаваемые по готовому образцу, схеме, рисунку и т.д. На этом этапе большое 

внимание уделяется детскому экспериментированию с материалами, с инструментами и 



техниками. Детям предлагаются задания, которые ведут их к целенаправленным действиям и 

поискам. 

III этап (завершающий) – «Мы – фантазеры». 

Цель: творчество. Развитие способности самостоятельно создавать выразительные образы 

в лепке из соленого теста, отличающиеся оригинальностью (субъективной новизной), 

вариантностью, гибкостью, подвижностью. 

Задачи: поощрять творческую активность детей, инициативу и самостоятельность; 

развивать целеустремленность и настойчивость в поисках решения проблемы. 

Опорой на этом этапе служит детское творческое воображение, позволяющее не только 

отображать замысел, но и свое отношение к создаваемому образу. Создаются условия для 

развития инициативы и самостоятельности дошкольников. Дети учатся переносить свой опыт (уже 

знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять его в творческих ситуациях. 

Программа имеет четкую содержательную структуру. 

В структуре программы выделяются следующие основные тематические блоки 

занятий:  

Путешествие в мир ремесел. 

В гостях у царицы Осени. 

В мире животных. 

В гостях у сказки. 

Путешествие к далеким планетам. 

Праздник круглый год. 

В гостях у Феи Цветов. 

В гостях у Морского Царя. 

Детям предлагаются три вида лепки: лепка предметная, сюжетная и декоративная. 

Каждый из этих видов имеет свои особенности и задачи и проводится как по заданию, так и по 

замыслу детей. 

В работе с дошкольниками используются такие формы организации художественно-

творческой деятельности, как:  

- создание детьми индивидуальных работ в лепке; 

- создание детьми коллективных работ.  

На коллективных занятиях дети изготавливают художественные панно, макеты, рельефные 

картины и т.д. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельнсти. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 



продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из теста расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по организации образовательной деятельности по Программе 

дополнительного образования. 

При организации деятельности необходимо помнить следующие правила: Хоменко В.А. 

«Соленое тесто: шаг за шагом» - Харьков, 2007г. 

− не мешать ребенку творить; 

− поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое; 

− избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности; 

− начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его; 

− поддерживать инициативу детей; 

− не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех ребенка. 

Формы организации детей на занятиях: коллективная, индивидуальная, подгрупповая. 

В программе используются различные методы и приемы: 

Словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 

Практический (самостоятельное выполнение детьми создания предметов или фигур из 

соленого теста, использование различных инструментов и материалов для создания заданного 

предмета или фигуры); 

Эвристический (развитие находчивости и активности); 

Проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения проблемной 

ситуации в ход занятия); 

Метод сотворчества (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе); 

Мотивационный (убеждение, поощрение). 

 

Отличительной особенностью программы является использование различных способов 

лепки из соленого теста с применением природного и бросового материала, способствующих 

развитию детской одаренности. 

Способы лепки: 

1. Конструктивный – лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать, 

вытягивать, сплющивать, прищипывать, соединять вместе) . 

2. Скульптурный – из целого куска. Превращая его в фигуру. 

3. Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование из 

отдельных деталей. 

5. Лепка на форме – использование готовых форм под основу. 

Приёмы лепки. Скатывание круговыми движениями рук, раскатывание прямыми 

движениями рук, надавливание шариков пальцем сверху, сглаживание, сплющивание, 

прищипывание и др. 

Тесто для лепки. 

Мука - 300г (2 чашки) 

Соль – 300г (1 чашка) 

Вода – 200мл. 

Способы приготовления теста.  Муку и соль тщательно перемешать. Затем добавить воду 

и тщательно вымешивают до однородного состояния. Как обычное тесто. Тесто для лепки должно 

быть довольно крутым. 

Способы сушки. Сушка в духовке. Нужно исходить из того, что изделие толщиной 5 мм 

сушится в течение 1 часа. Температура при этом должна быть 75 градусов.  

Воздушная сушка. Самый экономичный, но и самый длительный. При воздушной сушке 

влага из изделия испаряется очень медленно - за 1 день изделие просушивается не более чем на 1 

мм толщины. Такую сушку целесообразнее всего проводить летом, когда можно использовать 

тепло солнечных лучей. (Зимой на батарею украшения ни в коем случае класть нельзя!).  



Комбинированная сушка. Она более всего подходит для объемных лепных украшений: 

изделия выдерживают несколько дней на солнце, затем досушивают в духовке. 

Уход за поделками из соленого теста. Пыль, оседающую на изделия, необходимо удалять 

с помощью фена для сушки волос или толстой мягкой кисточки. Поделки из соленого теста можно 

время от времени просушивать в духовке. 

Инструменты и дополнительные материалы, необходимые для лепки из соленого 

теста: 

- доски, упаковочная плёнка, скалки для раскатывания теста; 

- салфетки - бумажные и тканевые; 

- Ррзличные стеки или предметы их заменяющие: ручки, карандаши, зубочистки, палочки, 

пластиковые ножи; 

- инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: расчёски, зубные щётки, 

пластиковые вилки, ложки, палочки от Чупа-чупсом; 

- 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; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Месяц 

Кол-во 

часов 

Тематическ

ий 

блок 

Тема занятия Программное содержание 

о
к

т
я

б
р

ь
 

I этап (начальный) «Путешествие в страну Тестопландию начинается» 

1 Вводное 

занятие 

«Король 

Соленое Тесто 

приглашает 

друзей» 

Познакомить детей с историей и особенностями 

тестопластики, с названиями и назначением 

инструментов и приспособлений. 

1 Путешеств

ие в мир 

ремесел 

Ознакомление с 

трудом 

кондитера и 

пекаря 

Познакомить детей с трудом кондитера и пекаря, видами 

кондитерских изделий. Познакомить детей с основными 

способами и приемами лепки хлебобулочных изделий из 

соленого теста: калачей, хлебов, караваев, батонов и т.д. 

Вызвать интерес к лепке из соленого теста. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 «Вкусное 

печенье» 

Познакомить детей с приемами лепки: сплющивание в 

диск и полусферу. Показать варианты изготовления 

изделий из соленого теста 

1 Ознакомление с 

трудом повара 

«Обед на блюде. 

Яичница и 

сосиска» 

Закрепить навыки скатывания и раскатывания соленого 

теста, закрепить приемы лепки: сплющивание в диск и 

полусферу. Учить детей раскладывать вылепленный 

«обед» на основе (одноразовой тарелочке). Познакомить 

детей с особенностями труда повара, как и зачем он 

трудится. 

2 В гостях у 

царицы 

Осени 
«Собираем 

урожай» 

Продолжить знакомить детей со свойствами соленого 

теста. Закрепить умение передавать в лепке характерные 

особенности овощей и фруктов (форма, размер), 

используя знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание, прищипывание и т.д. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 

«Грибная 

поляна» 

Развивать композиционные умения, закреплять умения 

лепить грибы, добиваться большой точности в передаче 

формы (углубление изгиба шляпки, утолщение ножки), 

развивать воображение, общую ручную умелость, 

мелкую моторику, эстетический вкус. 

II этап (промежуточный)  «Увлекательная тестопластика» 

1 В мире 

животных 
«Кот» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к 

животным; вырабатываем умения работы всеми 

способами лепки изученными на предыдущих занятиях. 

д
ек

а
б

р
ь

 

2  
«Мышка» 

Учить лепить мышку и украшать ее, используя известные 

приемы лепки (налеп, вдавливание). Развивать 

композиционные умения, воображение, общую ручную 

умелость, мелкую моторику, эстетический вкус. 



2 Праздник 

круглый год. 

 

«Ёлочные 

украшения» 

Учить детей лепить украшения для новогодней ёлки 

способом моделирования. Сочетать разные приемы 

лепки: раскатывание, соединение деталей, сплющивание, 

вдавливание. Развивать самостоятельность и фантазию, 

умение экспериментировать: по-разному изгибать 

колбаски и ленточки из теста, соединять их между собой, 

украшать свои изделия декоративными элементами, 

использовать в работе печатки, штампики и другие 

приспособления. Развивать эстетическое восприятие, 

художественный вкус, стремление к творчеству. 

я
н

в
а

р
ь

 

1 В гостях у 

Морского 

Царя. 

«Золотая рыбка» Учить детей лепить фигурку рыбку, передавать форму 

туловища, строение, форму частей, пропорции, плотно 

скреплять части. Инициировать самостоятельность при 

выборе дополнительных материалов. 

2 «Осьминог и 

морская звезда» 

(панно) 

Закреплять умение применять знакомые приемы и 

способы лепки. Закреплять навыки нанесения рисунка на 

поверхность изделия из соленого теста с помощью 

палочек, зубочисток, соломинок, стеки. Развивать общую 

ручную умелость, мелкую моторику, синхронность 

работы обеих рук. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

III этап (завершающий)  «Мы – фантазеры» 

2 В гостях у 

сказки 

«Чудо – дерево» 

(коллективная 

работа) 

Воспитывать интерес к коллективной композиции по 

мотивам литературного произведения. Продолжать 

освоение пластических способов создания образов на 

основе шара. Развивать чувство формы. Формировать 

навыки сотрудничества при создании коллективной 

композиции. 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками. 

Формировать аккуратность при раскрашивании готовых 

фигур. 

2 Праздник 

круглый год. 

«Рамка для 

фотографии» (В 

подарок папам) 

Продолжить освоение техники рельефной лепки. 

Упражнять в сочетании различных форм 

изобразительной деятельности: аппликация, рисование, 

конструирование. Учить использовать для нанесения 

узора на тесто стеки, трубочки, печатки. Воспитывать 

художественный вкус, самостоятельность, творческую 

инициативность. 

 



м
а

р
т
 

3 «Декоративная 

решетка с 

цветами» 

(подарок мамам) 

Учить детей лепить решетку из соленого теста: 

раскатывать тесто и нарезать его на полоски, скручивать 

их параллельно друг другу, а полоски сверху класть 

перпендикулярно. Учить лепить цветы из соленого теста 

(розы, ромашки, васильки). Научить 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 готовой решетке. 

Пробудить в детях желание отразить в поделке чувство 

нежности и любви к маме. 

1  «Красивый 

медальон» 

Ориентировать детей на поиск разных вариантов 

оформления медальонов. Создать условия для 

использования различных инструментов и материалов 

при оформлении готовых изделий из соленого теста.  

а
п

р
ел

ь
 

1 Путешеств

ие к далеким 

планетам 

«Космические 

корабли» 

Учить детей лепить космические корабли 

конструктивным и комбинированным способами. 

Развивать воображение и умение переносить знакомые 

способы и приемы лепки в новую творческую ситуацию. 

1 В мире 

животных 

«Мишка-панда» Продолжить освоение техники лепки из соленого теста. 

Познакомить со способом лепки объемных фигур 

животных на основе каркаса из фольги. Учить 

добиваться более точной передачи пропорций, 

особенностей формы и характерных деталей животных. 

Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

2 

«Петух» (панно) 

Продолжать учить лепить фон на картонной основе, 

украшать его, вырабатывать навыки смешивания 

необходимых цветов и оттенков на палитре, создавать 

контрастную цветовую гамму 

м
а

й
 

1 В гостях у 

Феи 

Цветов. 

«Подсолнушки – 

маленькие 

солнышки» 

Учить лепить рельефные изображения подсолнухов, 

передавая характерные особенности их строения и 

окраски. Воспитывать интерес к отражению в лепке 

впечатлений об окружающей жизни. 

2 

«Ваза с 

цветами» 

(панно) 

Вырабатывать умение лепить фон на картонной основе и 

украшать его, закреплять умение у детей передавать 

форму вазы, соблюдать пропорции, строение формы, 

наносить стекой узор на поверхности формы продолжать 

учить детей лепить цветы (скатываем капельки и 

расплющиваем их) 

1 Выставка  «Прощальный 

бал во дворце 

короля Соленое 

Тесто» 

Создать положительный эмоциональный настрой, 

праздничное настроение. Развивать инициативу и 

творческую активность детей. 
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