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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» - 

художественной направленности ориентирована на развитие творческих способностей и 

воображения посредством тестопластики. 

Актуальность данной программы определяется необходимостью способствовать 

развитию и саморазвитию подрастающей личности ребенка. Учёными доказано, что развитие 

логического мышления, связной речи, памяти и внимания тесно связано с развитием мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики - один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Движения рук имеют большое 

значение для овладения письмом. Если скорость движения пальцев замедленна, то нарушается и 

точность движений. В таких случаях дети стараются избегать ситуаций, в которых чувствуют свою 

не успешность. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для 

овладения письмом, создать условия для накопления ребёнком двигательного и практического 

опыта, развития навыков ручной умелости. Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка 

в школу способствуют занятия по лепке. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию 

ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и 

другие виды изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство 

прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его многообразии. Лепка как деятельность в 

большей мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в 

пространстве, к усвоению целого ряд математических представлений. 

Специфику лепки определяет материал. 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». 

Еще одной специфической чертой тестопластики является тесная связь с игрой. 

Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая 

организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Занятия тестопластике тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с обучением 

родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми 

объектами. Создание ребенком даже самых простых скульптур - творческий процесс. А творческое 

созидание - это проявление продуктивной активности человеческого сознания. 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 
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"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"), а именно: 

▪ п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

▪ п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии, формировании общей 

культуры воспитанников ДОО. В процессе освоения программы воспитанники приобщаются к 

познанию окружающего мира, формируется художественный вкус, чувство прекрасного. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «ВОЛШЕБНЫЕ 

ПАЛЬЧИКИ», составленная с опорой на положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции 

дошкольного и дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 

Программа «ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»;  

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

Отличительная особенность программы «ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» в том, что она 

носит вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального развития 
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детей. Программа построена по тематическому принципу, включает в себя репродуктивные виды 

изобразительного творчества и художественную деятельность творческого характера. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на четыре учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 288 часов 

(72 часа на каждый учебный год). 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность – для детей 4-5 лет: 20 минут, 5-6 лет: 25 минут; 6-7 лет: 30 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие художественных и творческих способностей дошкольников, привитие 

способности видеть прекрасное в окружающей действительности. 

Для реализации намеченной цели были определены следующие задачи. 

Образовательные: 

▪ Познакомить воспитанников с историей возникновения тестопластики, ее возможностями; 

▪ Обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

▪ Научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, необходимыми для 

изготовления изделий из соленого теста; 

▪ Научить использовать в работе различные способы лепки: пластический, конструктивный, 

комбинированный. А также различные приемы лепки: скатывание, раскатывание, 

оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, промазывание. 

▪ Формировать знания о композиции, основах цветоделения, технике рисунка акварелью и 

гуашью. 

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, 

работать в коллективе; 

▪ Воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду.
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 4-5 лет) 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

1-2 Замес теста. Свойства 

материала. 

Знакомить детей с солёным тестом, как художественным материалом, его рецептом, 

свойствами. Учить сравнивать пластилин и солёное тесто между собой, делать простые 

выводы. 

4 

2-3. Основные способы и 

приемы лепки 

Развивать мелкую моторику рук. Обогащать пассивного словаря прилагательными (мягкий, 

пластичный, солёный) и глаголами (замесили, раскатали). Воспитывать познавательный 

интерес 

4 

Октябрь 

1. Бублики, баранки 

(разные варианты) 

Сравнить традиционные хлебобулочные изделия – калачи, баранки, бублики, сушки. 

Познакомить детей с технологией изготовления калача. Продолжать учить работать с тестом. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к истории и традициям культуры. 

2 

2. Художественное 

оформление 

Учить раскрашивать поделку красками. Воспитывать аккуратность при раскрашивании 

готовых фигур. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

2 

3. Конфетки (разные 

варианты) 

Совершенствовать технику лепки округлых форм круговыми движениями ладоней. Учить 

находить приемы изменения формы для передачи формы конфет (сплющивание, 

вытягивание, сдавливание). 

Ориентировать детей на поиск разных вариантов оформления конфет. Создать условия для 

использования разных инструментов и материалов 

2 

4. Художественное 

оформление 

Продолжать учить раскрашивать поделку красками. Воспитывать аккуратность при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

2 

Ноябрь 

1. Ягодки на тарелочке Создать композицию из одного большого предмета (тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). 

Получить шарообразную форму разными приемами: круговыми движениями ладоней (для 

тарелки) и пальцев (для ягод). 

2 

2. Осеннее дерево 

(коллективная работа) 

Создавать изображения предметов на пласте теста: отрывание (отщипывание) кусочков теста 

(желтого, красного цвета) и примазывание к фону. Развивать чувство цвета и мелкую 

моторику. 

2 

3. Собираем урожай 

(овощи) 

Закрепить умение передавать в лепке характерные особенности овощей и фруктов (форма, 

размер), используя знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание, прищипывание и т.д. 

2 
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4. Собираем урожай 

(фрукты) 

Закрепить умение передавать в лепке характерные особенности овощей и фруктов (форма, 

размер), используя знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание, прищипывание и т.д. 

2 

Декабрь 

1. Колобок  Продолжать знакомить детей с героями русской народной сказки «Колобок», побуждать 

проговаривать слова песенки из сказки. Учить различать и находить предметы круглой 

формы. Продолжать учить лепить предметы круглой формы. 

2 

2. Бусинки для 

браслетов 

Учить детей катать между ладонями бусинки и нанизывать их на толстую проволоку – для 

получения отверстий. Закрепить умение применять знакомые приемы лепки (раскатывание 

валиков, скатывание шариков, соединение деталей). 

Побуждать к самостоятельному поиску способов декорирования украшений: налепами 

(шарики, геометрические фигуры, полоски и т.д.), нанесение узора на тесто (стеки, трубочки, 

печатки). 

2 

3. Пингвины на льдине Учить детей лепить фигурку по частям (конструктивным способом), передавать форму и 

относительную величину туловища, и головы, правильное положение головы и крыльев. 

Учить плотно скреплять части, создавать устойчивые фигурки, закреплять знакомые приемы 

лепки. Учить использовать такое средство выразительности, как постамент, объединяющий 

образы в сюжетной лепке и придающий им большую выразительность, законченность.  

2 

4. Украшения для 

елочки  

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.  

2 

Январь 

1. Зимний лес 

(коллективная работа) 

Продолжать учить детей лепить из соленого теста. Упражнять в умении раскатывать 

столбики, аккуратно выкладывать веточки на кронах деревьев. Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, мелкую моторику, речь. 

2 

2. Снеговик Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней природы, 

основываясь на содержании знакомых произведений и репродукций картин. Учить детей 

лепить фигурки конструктивным способом (по частям, передавать форму и относительную 

величину туловища и головы) 

2 

3. Снежинка Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней природы, 

основываясь на содержании знакомых произведений и репродукций картин; использовать 

холодную гамму цветов для передачи зимнего колорита. Развивать художественно - 

творческие способности, эмоциональную отзывчивость на красоту родной природы, умения 

2 
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переносить знакомые способы и приемы работы с соленым тестом в новую творческую 

ситуацию. 

4. Снежный домик Продолжать учить детей лепить из соленого теста. Учить облеплять стаканчик от йогурта с 

прорезанными заранее окошками – получая образ снежного домика; украшать крышу 

фасолью – «черепица». 

2 

Февраль 

1. Зайчик Формировать умение детей лепить предметы округлой формы. Скатывать шары округлой 

формы круговыми движениями между ладоней, преобразовывать шар в овал. Уточнить 

знания о геометрических фигурах круг и овал. Формировать умения склеивать детали при 

помощи воды. Развивать мелкую моторику рук, развивать глазомер. Воспитывать 

усидчивость, воспитывать аккуратность, умение доводить начатое до конца. 

2 

2. Три медведя Учить детей лепить по мотивам литературного произведения и разыгрывать сказочный 

сюжет. Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки для создания 

выразительного образа. Развивать чувство формы, пропорций, мелкую моторику. 

2 

3. Птичка  Познакомить детей с комбинированным способом лепки птиц: туловище и голова – 

пластическим способом, хвост и крылья – конструктивным. Направить детей на 

самостоятельный поиск способов передачи движения. Воспитывать желание помогать 

зимующим птицам в холодное время года. 

2 

4. Рыбка Развивать у детей познавательный интерес к природе. Совершенствовать умения детей 

расплющивать, сплющивать тесто создавая изображение в полуобъёме. Развивать мелкую 

моторику. 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, которое было изготовлено на 

предыдущем занятии и тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

2 

Март 

1. Осьминог 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. 

2 

2. Солнышко Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар) и видоизменять её для 

создания выразительного образа - солнца, закреплять умение делать тонкие небольшие 

жгутики из теста, прикреплять их к кругу. 

2 

3. Цветик-семицветик Продолжаем учиться отщипывать от целого куска небольшие кусочки, учить создавать образ 

цветка - сначала делать серединку, затем прикладываем лепестки. Лепить используя приёмы 

оттягивания, сплющивания, передавая пропорции, характерные особенности. 

2 
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4. Матрешки – 

неваляшки 

Приобщить детей к национально-культурным традициям, познакомить с русской народной 

игрушкой (матрёшкой) как символом русского народного искусства; развивать интерес к 

народным игрушкам.  Формировать у детей интерес, эмоциональную отзывчивость, чувство 

радости от встречи с матрёшкой. Развивать умение пользоваться различными приёмами 

лепки: раскатывание, соединение деталей, сплющивание. 

2 

Апрель 

1. Звезды и планеты Вызвать интерес к созданию космических образов. Продолжать освоение техники рельефной 

лепки. Инициировать самостоятельный поиск средств и приемов изображения. Напомнить 

детям о возможности смешивания разных цветов соленого теста для придания оригинального 

цветового решения изображению.  

2 

2. Пирожные и кексы 

 

 

Продолжить учить детей пользоваться скалкой и формочками для выпечки, украшать 

вылепленное «угощение». 

 

Воспитывать интерес к экспериментированию с художественными материалами. 

Формировать художественный вкус. Развивать мелкую моторику. 

2 

3. Веселое чаепитие 

(оформление 

коллективной 

композиции) 

Формировать умения отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции. 

Развивать эстетическую оценку вылепленных изображений, развивать уверенность в себе и в 

своих способностях, инициативность, самостоятельность; развивать детское творчество в 

процессе выбора способов оформления изделий  

2 

4. Пасхальное яйцо Создать радостную, предпраздничную атмосферу на занятии. Познакомить детей с 

народными пасхальными традициями. Закреплять навыки росписи изделий из соленого теста. 
2 

Май 

1. Первые листочки 

(Коллективная 

работа) 

Отщипывание, формируем листочки, зубочисткой продавливаем прожилки на листочках. 2 

2. Улитка Учить детей создавать из него простейшие формы. Показать как раскатывать столбик, затем 

приплющить его и скатать в спираль, бисером сделать глаза и рот. Развивать мелкую 

моторику рук 

2 

3. Гусеничка  Продолжать учить приемам лепки из теста. Лепить из частей, деление куска на части, 

выдерживать соотношение пропорций по величине, плотно соединяя их. 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Учить точно передавать задуманную идею при в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы. Развивать 

гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

2 
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4. Божья коровка  Закреплять прием лепки из частей: голова, туловище, используя налепы, дополнительный 

материал для оформления. Учить пользоваться формочкой для вырезания листика. 

Тренировать в регулировке силы нажима при выполнении налепов. 

Продолжать формировать навыки аккуратности при раскрашивании работы. Учить 

использовать навыки нетрадиционного рисования - пальчиком, для рисования точек. 

Упражнять в способах работы с красками, оформлении работы на листике. 

2 

 Всего:  72 

1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 5-6 лет) 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

1. Замес теста. 

Свойства материала 

Познакомить детей с историей и особенностями тестопластики, с названиями и назначением 

инструментов и приспособлений. Вызвать интерес к лепке из соленого теста. Создать условия 

для экспериментального узнавания «открытия» пластичности, как основного свойства теста 

2 

2. Основные способы 

и приемы лепки 

Продолжаем знакомить детей с особенностями лепки из соленного теста. Предложить детям в 

процессе специальных заданий и упражнений исследовать свойства и сферу возможностей 

воздействия на материал. Учить приемам расплющивать, сплющивать тесто создавая 

изображение в полуобъёме. 

2 

3. Петушок (рельеф) Знакомство с понятием «барельеф» и с образом птицы на фотографиях различных видов 

барельефов. Обучение приемам работы с пластилином на плоскости. Развитие мелкой 

моторики. Совершенствование композиционных навыков Воспитание аккуратности 

2 

4. Осеннее дерево 

(рельеф) 

Продолжение знакомства с понятием «барельеф». Обучение приемам работы с пластилином на 

плоскости. Развитие мелкой моторики. Совершенствование композиционных навыков 

Воспитание аккуратности 

2 

Октябрь 

1. Грибное лукошко Создать коллективную композицию из грибов. Лепить грибы из 3-х частей (ножка, шляпка, 

полянка). Учить соединять детали прочно и аккуратно.  

2 

2. Фрукты/Овощи в 

корзине 

Продолжать знакомить детей со свойствами соленного теста. Закреплять умение передавать в 

лепке характерные особенности овощей и фруктов (форма, размер, цвет); использовать 

знакомые приемы и способы лепки: оттягивание, сглаживание, прищипывание. 

2 

3. Свинка в хлеву Продолжать учить детей раскатывать пластилин, используя знакомые приемы лепки фигуры 

животного, передавая характерные особенности; развивать мелкую моторику; воспитывать 

аккуратность в работе с соленым тестом. 

2 
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4. Овцы на лугу Продолжить учить детей раскатывать пласт соленого теста скалкой, вырезать стекой 

рельефную фигурку «овечки» по шаблону, выравнивая края палочкой или стекой. 

Предложить детям самостоятельно решить проблемную ситуацию – найти способ придания 

шероховатости поверхности теста (шерсть овечек, крона деревьев). 

2 

Ноябрь 

1. Кошка на подушке Закрепление навыка лепки по частям, из целого куска. Совершенствовать умение свободно 

использовать разные приемы лепки (оттягивание, присоединение, скрепление деталей, 

закреплять умение передавать пропорции тела животного. 

2 

2. Щенок в домике Учить составлять несложную сюжетную композицию из однородных объектов, различающихся 

по величине (собака и щенок). Учить анализировать особенности строения животных, 

соотносить части по величине и пропорциям. Развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

2 

3. Ежик на  поляне  Продолжать прививать интерес к лепке из соленного теста. Учить лепить ежика из из целого 

куска, оттягивая мордочку. Отдельно лепить иголки в форме конуса, соединять детали, 

смачивая водой. Дополнять работу фруктами, овощами. Вызвать интерес к лепке. Прививать 

самостоятельность в оформлении своей работы. 

Учить детей раскрашивать ёжика после просушки, используя чёрный и серый цвет, смешивая 

краски. 

2 

4. Семейство 

черепашек 

Учить детей лепить фигурку черепашки, передавая в лепке форму, строение, характерные 

особенности ее внешнего вида. Вызвать интерес к экспериментированию с художественными 

материалами для изображения «панциря». 

2 

Декабрь 

1. Олешки в лесу Совершенствовать умение анализировать особенности строения животного, развивать чувство 

формы и пропорции, передавая характерные детали оленя. 

Закреплять способы лепки из частей на основе обобщенной формы шара, валика – цилиндра, с 

последующей проработкой деталей, развиваем способности к формообразованию. Закрепить 

умения детей лепить образ оленя комбинированным способом. Учить детей соблюдению 

пропорций тела оленя и последовательности лепки. 

2 

2. Снегурочка Учить лепить фигуру девочки в длинной шубке, правильно передавая формы, пропорции и 

строение. Продолжать учить плотно скреплять части; создавать устойчивую фигурку. 

Закреплять умение лепить детали одежды: шапку, шубку и украшать их тонкими колбасками и 

шариками. 

2 
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3. Снеговики на 

поляне 

Продолжить 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. Отрабатывать 

приемы скрепления частей с помощью соединительных деталей (трубочек, палочек, соломинок 

и т.д.). Предложить составить из вылепленных фигурок коллективную композицию. 

 

4. Елочные украшения Учить создавать поделку из теста с использованием бросового материала. Учить искать 

способы украшения игрушки с помощью бросового материала. Способствовать эмоциональным 

проявлениям в ходе и по завершению выполнения работы. Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к новогодним традициям. 

2 

Январь 

1. Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

Уточнить и закрепить знания детей о хлебобулочных изделиях. Формировать умение 

передавать форму знакомых предметов, их пропорции, используя усвоенные ранее приёмы 

лепки. Развивать мелкую моторику рук. Развивать воображение. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

2 

2. Торты  Познакомить с профессиями: пекарь, повар - кондитер.Вызывать у детей интерес к творческому 

оформлению своей работы. Побуждать   их   к   самостоятельному   поиску   приемов   

декоративного украшения. Помогать отбирать и использовать знакомые способы лепки 

(скатывание комка пластилина между ладонями и деление его на равные части стекой, 

сплющивание, скручивание). Воспитать уважение   к   труду   взрослых, подвести   к 

пониманию важности труда пекаря и повара - кондитера. 

2 

3. Валентинки Изготовление символа сердца с использованием шаблона. Учимся оформлять изделие, 

дополняем мелкими деталями (бисер, блестки). Продолжить учить детей раскатывать тесто 

скалкой, прикладывать и обводить шаблон, вырезать изображение по шаблону из целого куска 

теста. Вызвать интерес к оформлению «валентинок» (налепы, процарапывание рисунка, 

использование печаток, дополнительного материала). 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Февраль 

1. Ежики  Продолжать закреплять навыки раскатывания, отщипывания и сдавливания. Овладение 

действием детализации. Способствовать развитию использования соленого теста совместно с 

природным материалом. 

2 

2. Дракончик  Совершенствовать технику лепки: туловище с хвостом создавать скульптурным способом, 

голову и крылья - конструктивным 

2 



14 
 

Разнообразить приемы декоративного оформления поверхности тела ящериц (отпечатки, 

процарапывание, налепы). Направить на самостоятельный поиск средств образной 

выразительности. Развивать воображение. 

3. Лошадка Формировать умение лепить лошадку по мотивам дымковской игрушки на основе цилиндра; 

Воспитывать интерес к народно-прикладному творчеству. Учить выделять элементы росписи, 

ее колорит, мотивы и композицию узора на изделиях; развивать эстетический вкус, 

воспитывать интерес к быту и обычаям России. 

2 

4. Индюк Научиться лепить дымковского индюка конструктивным способом, используя в украшении 

игрушки налеп. Учить передавать детей в лепке образ дымковского индюка. Упражнять в лепке 

основные формы из целого куска с использованием усвоенных ранее приемов лепки. Развивать 

эстетическое восприятия, творческие способности, фантазии и мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать интерес к народной глиняной игрушке. 

2 

Март 

1. Мышка Учить детей лепить мышку на основе конусообразной формы. Показать способы создания 

выразительного образа (заострения мордочки). Закрепить умение, использовать 

дополнительные материалы (хвост – нитки, глаза – бусинки) продолжать поддерживать интерес 

детей к отображению животных пластическими средствами 

2 

2. Утка  Лепить птиц в стилистике народной игрушки: раскатать шар или овоид, оттянуть часть теста 

для головы, прищипнуть хвостик, вытянуть клювик. Воспитывать интерес к познанию природы 

2 

3. Цыплята  Закрепить приемы лепки освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

прищипывать мелкие детали. Закрепление приемов аккуратной лепки. Закрепить знания о 

домашних птицах 

2 

4. По замыслу Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Апрель 

1. Кружка  Учить детей лепить ленточным способом. Закреплять приёмы лепки, полученные в 

предыдущих группах: раскатывание пластилина круговыми движениями, сплющивания, 

вытягивание, оттягивание. Упражнять детей в пользовании стекой. 

2 

2. Чайник Продолжать учить изображать посуду, передавая особенности формы. Творчески подходить к 

выполнению работы и самостоятельно выбирать способ лепки. Украшать готовое изделие 

углубленным рельефом при помощи стеки, или налепами. Развивать мелкую моторику рук. 

2 
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3. Ваза Учить детей лепить вазу (из комка теста в форме шара) с высоким горлышком, используя 

приёмы оттягивания, вдавливания; учить сглаживать поверхность при помощи смоченных в 

воде пальцев; воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 

2 

4. По замыслу Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Май 

1. Ромашка Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар, и видоизменять ее: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать насечки, дополнять налепами. Воспитывать 

интерес к лепке из соленного теста. 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, которое было изготовлено на 

предыдущем занятии и тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с ними 

2 

2. Подсолнушки Учить лепить рельефные изображения подсолнухов, передавая характерные особенности их 

строения и окраски. 

Воспитывать интерес к отражению в лепке впечатлений об окружающей жизни. 

2 

3. Розочки Закрепить умения лепить предметы с помощью жгутиков. Учить детей раскатывать пластилин 

в «жгутики и вертикально соединять концы по спирали Вызывать интерес к изобразительной 

деятельности. Воспитывать умение любоваться результатами своей работы. 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

 Всего:  72 

1.3.3. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Третий год обучения (возраст 6-7 лет) 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

1-2 Любимые сказки Учить создавать коллективную картину – панораму по сказке «Царевна – лягушка», лепить 

фигуры животных и людей из одного куска глины, намечая сначала общую потом детали. 

Формировать умение производить основную работу движениями пальцев, иногда кистями обеих 

рук 

4 
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3-4 Осенний 

натюрморт 

 Познакомить  детей с приемами лепки цветов, листьев, фруктов и овощей.  Развивать фантазию, 

при раскрашивании  готовых  поделок.  Развивать мелкую моторику, зрительно – двигательную 

координацию. 

4 

Октябрь 

1. Овощи в корзине Показать приемы лепки различных овощей. Упражнять  в умении  передавать характерные 

особенности при раскрашивании овощей. Развивать мелкую моторику рук: вырабатывать 

ловкость, умение управлять своими движениями. Обогащать сенсорный опыт детей. Поощрять 

творческое решение при смешивании красок для получения дополнительных оттенков цвета. 

Способствовать воспитанию желание  к работе  соленым тестом. 

2 

2. Плюшки - 

завитушки 

Показать приемы лепки различных продуктов. Развивать умение лепить из теста, приучать 

ребенка к аккуратной работе за столом. Развивать мелкую моторику рук: вырабатывать ловкость, 

умение управлять своими движениями. 

2 

3. Грибная поляна Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движениями всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Ноябрь 

1. Колокольчик Познакомить детей с технологией изготовления колокольчика. Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, аккуратность. Добиваться выразительной формы. 

2 

2. Кувшинчик Учить создавать детей изображение посуды (кувшин с высоким горлышком) из целого куска 

глины ленточным способом. Учить сглаживать поверхность изделия пальцами 

2 

3. Гжельский 

чайник 

Продолжать знакомить с гжельскими изделиями, упражнять в лепке изделия из составных частей, 

упражнять в выполнении приемов раскатывания, сплющивания, прищипывания, оттягивания для 

выполнения отдельных деталей 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Декабрь 

1. Дед Мороз Продолжить учить детей лепить фигуру человека на основе конуса (в длинной шубке). Учить 

самостоятельно определять приемы лепки для передачи характерных особенностей Деда Мороза. 

Учить располагать фигурки вертикально, предавая им устойчивость. Инициировать 

2 
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самостоятельность при выборе дополнительных материалов. Создать радостную, 

предпраздничную атмосферу на занятии. 

2. Снегурочка Продолжить учить детей лепить фигуру человека на основе конуса (в длинной шубке). Учить 

самостоятельно определять приемы лепки для передачи характерных особенностей Снегурочки. 

Учить располагать фигурки вертикально, предавая им устойчивость. Инициировать 

самостоятельность при выборе дополнительных материалов. Создать радостную, 

предпраздничную атмосферу на занятии. 

2 

3. Новогодние 

подсв

ечник

и 

Учить детей лепить подсвечники. Предложить оформить подсвечники по своему выбору – 

налепами, прорезным декором по мотивам народных орнаментов, бисером бусинами, природным 

материалом и т.д. Поощрять инициативу и самостоятельность при выборе дополнительных 

материалов и средств художественной выразительности. 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Январь 

1. Рождественские 

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. 

2 

2. Ангелочек Познакомить с технологией лепки ангела. Отрабатывать способы изготовления колокольчика, 

используя, как основу. 

2 

3. Зимний лес 

(панно) 

Учить лепить плоскостные изображения пейзажа. Продолжать учиться составлять композицию, 

задумывать сюжет и добиваться его исполнения. Закреплять умение в скатывании между ладоней 

шарика и его сплющивания. 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Февраль 

1. «Козлик» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Продолжать детей лепить фигуру по народным (дымковским мотивам; использовать приемы 

раскатывания столбика, сгибания его, и разрезания стекой с двух концов. Развивать эстетическое 

восприятие 

2 
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2. Птички (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание 

2 

3. Олешек (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; лепить фигуру из целого 

куска глины, передавать форму отдельных частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Март 

1. Рамка для 

фотографий 

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. 

2 

2. На дне морском Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по пре представлению. Обогатить и 

разнообразить зрительные впечатления. Создать условия для творческого применения освоенных 

способов и приемов лепки. Учить договариваться и планировать коллективную работу. Развивать 

воображение и чувство композиции. 

2 

3. Пасхальное яйцо Использовать знакомые приёмы: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм: шар, 

цилиндр и др. Лепка яиц  и украшение их рельефным узором. Раскрашивание готовых изделий. 

Развивать мелкую моторику, зрительно – двигательную координацию. 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Апрель 

1. Звездочки Создать условия для коллективной лепки, макет звёздного неба. Самостоятельный поиск в 

решении лепки звёзд разной формы (3, 4, 5, 6-конечные звёзды). Воспитывать желание лепить и 

создавать макет неба самостоятельно. 

2 

2. Замок 

волшебника 

Дать детям представление об архитектуре старинных зданий. Продолжать развивать умения детей 

выполнять лепную картину на плоскости. Учить украшать сказочное здание башенками, 

2 
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зарешеченными окошками с полукруглыми сводами, оформлять сказочный пейзаж 

декоративными элементами (цветами, листиками). Учить комбинировать в работе разные по 

структуре материалы. 

3. Ворона и лисица Воспитывать интерес к художественному слову, воспитывать эмоциональный отклик на басню. 

Закреплять умение лепить коллективный сюжет по мотивам басни. Развивать композиционные 

умения, умение соотносить предметы по величине, закреплять особенности внешнего вида 

сказочных героев, развивать творчество, фантазию. Закреплять умение оформлять основу 

для сюжета, закреплять различные способы лепки и разнообразные приемы лепки. 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

Май 

1. Божья коровка на 

ромашке 

Учить использовать знания и представления об особенностях внешнего вида насекомых в своей 

работе, формировать обобщенные способы работы посредством соленого теста. Вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать реалистические представления о природе. 

2 

2. Дедушка Мазай и 

зайцы 

сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. 

Практиковать детей в самостоятельном комбинировании разных способов лепки. Продолжать 

учить передавать в лепке несложные движения (наклон, поворот туловища) и настроение героев; 

Закреплять навык анализирования особенностей строения животных, соотношения частей по 

величине. Развивать глазомер, чувство композиции, умение договариваться между собой об 

объектах лепки (Дед Мазай, зайцы, лодка, бревна, пеньки, деревья). 

2 

3. Лебедушка Совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать учить оттягивать от всего куска 

соленого теста такое количество материала, которое понадобится для моделирования шеи и 

головы птицы; свободно применять знакомые приемы лепки (вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание пальцами или влажной тряпочкой) для создания выразительного 

образа. Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес к познанию природы и более 

тонкому отражению впечатлений в изобразительном творчестве. 

2 

4. По замыслу  Закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, использовать знакомые 

приемы лепки. Развивать творческие способности и фантазию, формировать умение оценивать 

работы 

2 

 Всего:  72 



20 
 

 1.4. Планируемые результаты 

1.4.1. Первый год обучения (4-5 лет) 

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь): 

▪ Скатывать прямыми движениями; 

▪ Скатывать круговыми движениями; 

▪ Расплющивать; 

▪ Соединять в виде кольца; 

▪ Защипывать края формы; 

▪ Лепить целое из нескольких частей; 

▪ Соблюдать пропорции; 

▪ Оттягивать части от основной формы; 

▪ Сглаживать поверхности формы; 

▪ Присоединять части; 

▪ Использовать приемы: прижимание, примазывание, вдавливание для 

получения полой формы; 

▪ Использовать стеку; 

▪ Раскрашивать поделку. 

1.4.2. Второй год обучения (5-6 лет) 

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь): 

▪ Лепить по представлению; 

▪ Лепить с натуры; 

▪ Лепить из целого куска; 

▪ Сглаживать поверхности формы; 

▪ Устойчивость изделия; 

▪ Выразительность образа; 

▪ Лепить целое из нескольких частей; 

▪ Соблюдать пропорции; 

▪ Выполнять налепы, углубленный рельеф; 

▪ Использовать стеку 

1.4.3. Третий год обучения (6-7 лет) 

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь): 

▪ Правила техники безопасности; 

▪ Инструменты и приспособления, используемые в тестопластике; 

▪ Приемы и способы лепки; 

▪ Основы цветоведения; 

▪ Основы композиции; 

▪ Свойства художественного материала; 

▪ Способы окрашивания соленого теста; 



21 
 

▪ Технологию сушки изделий; 

▪ Способы реставрации поделок; 

▪ Способы художественного оформления работ 

▪ Создавать основные формы лепки исходя из собственного  

▪ Художественного замысла; 

▪ Применять приемы лепки на практике; 

▪ Составлять декоративные композиции; 

▪ Поддерживать порядок на рабочем месте. 

▪ Составлять тематические композиции; 

▪ Использовать различные способы лепки для реализации  

▪ Своего творческого замысла; 

▪ Придумывать образ изделия и самостоятельно его  

▪ Создавать; 

▪ Использовать каркас из фольги и других вспомогательных  

▪ Материалов для изготовления крупных объемных изделий. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Принципы построения программы: 

1. Сезонности: построение и корректировка познавательного содержания программы с 

учётом природных особенностей в данный момент деятельности. 

2. Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от 

возраста к возрасту. 

3. Принцип обогащения сенсорного опыта. 

4. Последовательности и систематичности. 

5. Личностно-ориентированный подход. 

6. Культурного обогащения (амфликации) содержания деятельности по тестопластике, 

в соответствии особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

7. Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

8. Принцип организации тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений. 

Методы: 

● Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

● Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 

● Практический 

В результате работы кружка дети освоят следующие приёмы лепки: 

● Скатывание прямыми движениями; 

● Скатывание круговыми движениями; 

● Расплющивание; 

● Соединение в виде кольца; 

● Защипывание края формы; 

● Лепка из нескольких частей; 

● Пропорции; 

● Оттягивание части от основной формы; 

● Сглаживание поверхности формы; 

● Присоединение  части; 

● Прижимание; 

● Примазывание; 

● Вдавливание для получения полой формы; 

● Использование стеки. 

Методические приемы 

− показ технологических приемов. 

− рассматривание игрушек, скульптуры и т.д. 
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− рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д. 

− игровые приемы (приход героя и др.) 

− упражнение детей навыках использования инструментов для лепки (стеки, печатки 

и т.д.). 

Дидактический материал: 

● Аудиозаписи; 

● Использование образцов (муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, скульптуры, 

макеты); 

● Использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, иллюстрации из 

книг и др.). 

Техническое оснащение: 

● Дополнительный материал для создания выразительного образа (бисер, бусинки, 

леска, пайетки, кусочки меха); 

● Инструменты для лепки (стеки, печатки, турнет для лепки, колпачки от фломастеров 

и др.) 

Форма работы: совместная деятельность с педагогом. 

Алгоритм НОД: 

▪ Ритуал «входа» в занятие. Загадывание загадок, чтение стихов, проведение беседы 

▪ Демонстрация образцов. Исследование формы, структуры цвета изделия 

▪ Объяснение приемов и последовательности создания изделия 

▪ Пальчиковая гимнастика, динамическая пауза 

▪ Самостоятельное изготовление поделки 

▪ Анализ творческих работ, рефлексия. Ритуал «выхода» из занятия 

▪ Уборка рабочих мест 

 

2.2. Календарный учебный график 

2.2.1. Первый год обучения (4-5 лет) 

№ 

п/п  
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  
Сентябрь 19.09 15.30-17.00 НОД 4 

Замес теста. 

Свойства 

материала 

Кабинет  

2  
Сентябрь 21.06 15.30-17.00 НОД 4 

Основные 

способы и 

приемы лепки 

Кабинет  

3  
Октябрь 

3.10 

5.10 
15.30-17.00 НОД 2 

Бублики, 

баранки 

(разные 

варианты) 

Кабинет  
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4  
Октябрь 

10.10 

12.10 
15.30-17.00 НОД 2 

Художественно

е оформление 
Кабинет  

5  
Октябрь 

17.10 

19.10 
15.30-17.00 НОД 2 

Конфетки 

(разные 

варианты) 

Кабинет  

6  
Октябрь 

24.10 

26.10 
15.30-17.00 НОД 2 

Художественно

е оформление 
Кабинет  

7  
Ноябрь 

01.11 

07.11 
15.30-17.00 НОД 2 

Ягодки на 

тарелочке 
Кабинет  

8  
Ноябрь 

09.11 

14.11 
15.30-17.00 НОД 2 

Осеннее дерево 

(коллективная 

работа) 

Кабинет  

9  
Ноябрь 

16.11 

21.11 
15.30-17.00 НОД 2 

Собираем 

урожай 

(овощи) 

Кабинет  

10  
Ноябрь 

23.11 

28.11 
15.30-17.00 НОД 2 

Собираем 

урожай 

(фрукты) 

Кабинет  

11  
Декабрь 

05.12 

07.12 
15.30-17.00 НОД 2 

Колобок  
Кабинет  

12  
Декабрь 

12.12 

14.12 
15.30-17.00 НОД 2 

Бусинки для 

браслетов 
Кабинет  

13  
Декабрь 

19.12 

21.12 
15.30-17.00 НОД 2 

Пингвины на 

льдине 
Кабинет  

14  
Декабрь 

26.12 

28.12 
15.30-17.00 НОД 2 

Украшения для 

елочки  
Кабинет 

Фотовыс

тавка 

детских 

работ 

15  
Январь 

09.01 

11.01 
15.30-17.00 НОД 2 

Зимний лес 

(коллективная 

работа) 

Кабинет  

16  
Январь 

16.01 

18.01 
15.30-17.00 НОД 2 

Снеговик 
Кабинет  

17  
Январь 

23.01 

25.23 
15.30-17.00 НОД 2 

Снежинка 
Кабинет  

18  
Январь 30.01 15.30-17.00 НОД 2 

Снежный 

домик 
Кабинет  

19  
Февраль 

01.02 

06.02 
15.30-17.00 НОД 2 

Зайчик 
Кабинет  

20  
Февраль 

08.02 

13.02 
15.30-17.00 НОД 2 

Три медведя 
Кабинет  

21  
Февраль 

15.02 

20.02 
15.30-17.00 НОД 2 

Птичка  
Кабинет  

22  
Февраль 

22.02 

27.02 
15.30-17.00 НОД 2 

Рыбка 
Кабинет  

23  
Март 

01.03 

06.03 
15.30-17.00 НОД 2 

Осьминог 
Кабинет  

24  
Март 

12.03 

15.03 
15.30-17.00 НОД 2 

Солнышко 
Кабинет  

25  
Март 

20.03 

22.03 
15.30-17.00 НОД 2 

Цветик-

семицветик 
Кабинет  

26  
Март 

27.03 

29.03 
15.30-17.00 НОД 2 

Матрешки – 

неваляшки 
Кабинет  

27  
Апрель 

03.04 

05.04 
15.30-17.00 НОД 2 

Звезды и 

планеты 
Кабинет  
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28  
Апрель 

10.04 

12.04 
15.30-17.00 НОД 2 

Пирожные и 

кексы 

 

 

Кабинет  

29  
Апрель 

17.04 

19.04 
15.30-17.00 НОД 2 

Веселое 

чаепитие 

(оформление 

коллективной 

композиции) 

Кабинет  

30  
Апрель 

24.04 

26.04 
15.30-17.00 НОД 2 

Пасхальное 

яйцо 
Кабинет  

31  
Май 

03.05 

10.05 
15.30-17.00 НОД 2 

Первые 

листочки 

(Коллективная 

работа) 

Кабинет  

32  
Май 

15.05 

17.05 

 

15.30-17.00 НОД 2 

Улитка 

Кабинет  

33  
Май 

22.05 

24.05 
15.30-17.00 НОД 2 

Гусеничка  
Кабинет  

34  
Май 

29.05 

31.05 
15.30-17.00 НОД 2 

Божья коровка  

Кабинет 

Фотовыс

тавка 

детских 

работ 

 

 

2.2.2. Второй год обучения (5-6 лет) 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

5.09.2022 

– 

7.09.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Замес теста. 

Свойства 

материала 

Кабинет  

2 Сентябрь 

12.09.2022 

– 

14.09.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Основные 

способы и 

приемы 

лепки 

  

3 Сентябрь 

19.09.2022 

– 

21.09.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Петушок 

(рельеф) Кабинет  

4 Сентябрь 

26.09.2022 

– 

28.09.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Осеннее 

дерево 

(рельеф) 

  

5 Октябрь 

3.10.2022 

– 

5.10.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Грибное 

лукошко Кабинет  

6 Октябрь 

10.10.2022 

– 

12.10.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Фрукты/Ово

щи в корзине Кабинет  

7 Октябрь 

17.10.2022 

– 

19.10.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Свинка в 

хлеву Кабинет  

8 Октябрь 

24.10.2022 

– 

26.10.2022 

16:00 – 17:00 

 
НОД 2 

Овцы на лугу 

Кабинет  
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9 Ноябрь 

2.11.2022 

– 

7.11.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Кошка на 

подушке Кабинет  

10 Ноябрь 

9.11.2022 

– 

14.11.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Щенок в 

домике Кабинет  

11 Ноябрь 

16.11.2022 

– 

21.11.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Ежик на 

поляне  Кабинет  

12 Ноябрь 

23.11.2022 

– 

28.11.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Семейство 

черепашек Кабинет  

13 Декабрь 

5.12.2022 

– 

7.12.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Олешки в 

лесу Кабинет  

14 Декабрь 

12.12.2022 

– 

14.12.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Снегурочка 

Кабинет  

15 Декабрь 

19.12.2022 

– 

21.12.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Снеговики на 

поляне Кабинет  

16 Декабрь 

26.12.2022 

– 

28.12.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Елочные 

украшения 
Кабинет 

Фотовыс

тавка 

детских 

работ 

17 Январь 

9.01.2023 

– 

11.01.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Хлеб, 

хлебобулочн

ые изделия 

Кабинет  

18 Январь 

16.01.2023 

– 

18.01.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Торты  

Кабинет  

19 Январь 

23.01.2023 

– 

25.01.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Валентинки 

Кабинет  

20 Январь 30.01.2023 16:00 – 17:00 НОД 2 По замыслу  Кабинет  

21 Февраль 

1.02.2023 

– 

6.02.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Ежики  

Кабинет  

22 Февраль 

8.02.2023 

– 

13.02.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Дракончик  

Кабинет  

23 Февраль 

15.02.2023 

– 

20.02.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Лошадка 

Кабинет  

24 Февраль 

22.02.2023 

– 

27.02.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Индюк 

Кабинет  

25 Март 

1.03.2023 

– 

6.03.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Мышка 

Кабинет  

26 Март 

13.03.2023 

– 

15.03.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Утка  

Кабинет  

27 Март 

20.03.2023 

– 

22.03.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Цыплята  

Кабинет  

28 Март 

27.03.2023 

– 

29.03.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

По замыслу 

Кабинет  
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29 Апрель 

3.04.2023 

– 

5.04.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Кружка  

Кабинет  

30 Апрель 

10.04.2023 

– 

12.04.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Чайник 

Кабинет  

31 Апрель 

17.04.2023 

– 

19.04.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Ваза 

Кабинет  

32 Апрель 

24.04.2023 

– 

26.04.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

По замыслу 

Кабинет  

33 Май 

3.05.2023 

– 

8.05.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Ромашка 

Кабинет  

34 Май 

10.05.2023 

– 

15.05.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Подсолнушк

и Кабинет  

35 Май 

17.05.2023 

– 

22.05.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Розочки 

Кабинет  

36 Май 

24.05.2023 

– 

29.05.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

По замыслу  

Кабинет 

Фотовыс

тавка 

детских 

работ 

 

2.2.3. Третий год обучения (6-7 лет) 

№ 

п/п  
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

5.09.2022 

– 

14.09.2022 

16:00 – 17:00 НОД 4 

Любимые 

сказки Кабинет  

2 Сентябрь 

19.09.2022 

– 

28.09.2022 

16:00 – 17:00 НОД 4 

Осенний 

натюрморт Кабинет  

3 Октябрь 

3.10.2022 

– 

5.10.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Овощи в 

корзине Кабинет  

4 Октябрь 

10.10.2022 

– 

12.10.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Плюшки - 

завитушки Кабинет  

5 Октябрь 

17.10.2022 

– 

19.10.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Грибная 

поляна Кабинет  

6 Октябрь 

24.10.2022 

– 

26.10.2022 

16:00 – 

17:0016:00 – 

17:00 

НОД 2 

По замыслу  

Кабинет  

7 Ноябрь 

2.11.2022 

– 

7.11.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Колокольчик 

Кабинет  

8 Ноябрь 

9.11.2022 

– 

14.11.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Кувшинчик 

Кабинет  

9 Ноябрь 

16.11.2022 

– 

21.11.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Гжельский 

чайник Кабинет  
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10 Ноябрь 

23.11.2022 

– 

28.11.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

По замыслу  

Кабинет  

11 Декабрь 

5.12.2022 

– 

7.12.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Дед Мороз 

Кабинет  

12 Декабрь 

12.12.2022 

– 

14.12.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Снегурочка 

Кабинет  

13 Декабрь 

19.12.2022 

– 

21.12.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Новогодние 

подсвечники Кабинет  

14 Декабрь 

26.12.2022 

– 

28.12.2022 

16:00 – 17:00 НОД 2 

По замыслу 

Кабинет 

Фотовыст

авка 

детских 

работ 

15 Январь 

9.01.2023 

– 

11.01.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Рождественс

кие 

украшения  

Кабинет  

16 Январь 

16.01.2023 

– 

18.01.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Ангелочек 

Кабинет  

17 Январь 

23.01.2023 

– 

25.01.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Зимний лес 

(панно) Кабинет  

18 Январь 30.01.2023 16:00 – 17:00 НОД 2 По замыслу  Кабинет  

19 Февраль 

1.02.2023 

– 

6.02.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

«Козлик» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Кабинет  

20 Февраль 

8.02.2023 

– 

13.02.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Птички (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

Кабинет  

21 Февраль 

15.02.2023 

– 

20.02.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Олешек (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

Кабинет  

22 Февраль 

22.02.2023 

– 

27.02.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

По замыслу  

Кабинет  

23 Март 

1.03.2023 

– 

6.03.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Рамка для 

фотографий Кабинет  

24 Март 

13.03.2023 

– 

15.03.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

На дне 

морском Кабинет  

25 Март 

20.03.2023 

– 

22.03.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Пасхальное 

яйцо Кабинет  

26 Март 

27.03.2023 

– 

29.03.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

По замыслу  

Кабинет  

27 Апрель 

3.04.2023 

– 

5.04.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Звездочки 

Кабинет  

28 Апрель 

10.04.2023 

– 

12.04.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Замок 

волшебника Кабинет  
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29 Апрель 

17.04.2023 

– 

19.04.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Ворона и 

лисица Кабинет  

30 Апрель 

24.04.2023 

– 

26.04.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

По замыслу  

Кабинет  

31 Май 

3.05.2023 

– 

8.05.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Божья 

коровка на 

ромашке 

Кабинет  

32 Май 

10.05.2023 

– 

15.05.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Дедушка 

Мазай и 

зайцы 

Кабинет  

33 Май 

17.05.2023 

– 

22.05.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

Лебедушка 

Кабинет  

34 Май 

24.05.2023 

– 

29.05.2023 

16:00 – 17:00 НОД 2 

По замыслу  

Кабинет 

Фотовыст

авка 

детских 

работ 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, 

онлайн фотовыставка на сайте ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии 

конкурсов в образовательной среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: онлайн фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – 

ежегодно 1 раз в год (апрель), конкурсы (при наличии в образовательной среде). 

2.4. Оценочные материалы 

Год 

обучения 

Этап 

диагностики 

Период Что оценивается 

1 год Начальная 

диагностика 

Октябрь Проверка  способностей  к творческому 

раскрытию, самостоятельности, саморазвитию в 

процессе лепки, в создании новых форм, образцов, 

поиске новых решений в создании  композиций 

 Итоговая 

диагностика 

Май Проверить овладение навыками: 

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; 
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12. Примазывание; 

13. Вдавливание для получения полой формы; 

14. Использование стеки. 

2 год Начальная 

диагностика 

Октябрь Проверка  способностей  к творческому 

раскрытию, самостоятельности, саморазвитию в 

процессе лепки, в создании новых форм, образцов, 

поиске новых решений в создании  композиций 

 Итоговая 

диагностика 

Май Проверить овладение навыками: 

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. Роспись; 

11. Налепы; 

12. Углубленный рельеф; 

13. Использование стеки. 

3 год Начальная 

диагностика 

Октябрь Проверка  способностей  к творческому 

раскрытию, самостоятельности, саморазвитию в 

процессе лепки, в создании новых форм, образцов, 

поиске новых решений в создании  композиций 

 Итоговая 

диагностика 

Май Проверить овладение навыками: 

1. Лепка с натуры; 

2. Лепка по представлению; 

3. Динамика движения; 

4. Выразительность образа; 

5. Лепка скульптуры из 2-3 предметов; 

6. Поза; 

7. Пропорции; 

8. Разные способы лепки; 

9. Сплющивание; 

10. Защипывание, соединение краев теста; 

11. Оттягивание;  

12. Сглаживание; 

13. Вдавливание; 

14. Прижимание; 

15. Примазывание; 

16. Раскатывание; 

17. Мелкие налепы; 

18. Устойчивость; 

19. Рельеф; 
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20. Роспись; 

21. Использование стеки 

 

Данные предыдущей таблицы используются при определении уровней овладения ребенком 

позиции субъекта деятельности (педагогическая диагностика Крулехт М.В.) см. 

следующую таблицу 

Уровни 
Начало 

года 

Конец 

года 

Низкий – беспомощность во всех компонентах трудового 

процесса; отказ от деятельности, результат не получен или 

репродуктивный характер деятельности при низкой 

самостоятельности, необходимость прямой помощи взрослого; 

результат труда низкого качества. 

  

Средний – высокая самостоятельность в деятельности 

репродуктивного характера; качество результата высокое, но без 

элементов новизны или близкий перенос, недостаточные 

комбинаторные умения и самостоятельность для реализации 

творческого замысла (требуются советы, указания, включение 

взрослого в трудовой процесс); замысел реализован частично. 

  

Высокий – дальний перенос, развитые комбинаторные умения, 

использование пооперационных карт, общественный способ 

конструирования; полная самостоятельность, освоение позиции 

субъекта; результат высокого качества, оригинален или с 

элементами новизны. 

  

Количество детей в группе   
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