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                                    Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Мукосолька»  Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

(далее –Дополнительная программа) разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

          Реализация Программы предусматривается в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие. Предполагается, что деятельность ребенка должна 

быть максимально разнообразной. ФГОС поддерживают точку зрения на ребенка, как на 

«человека играющего», говорят о создании благоприятной ситуации для детского развития и 

его обогащения. 

Техника лепки из соленого теста богата и разнообразна, но при этом доступна даже 

самым маленьким детям. А какое удовольствие доставляет процесс замешивания теста! Лепка 

– самый осязаемый вид художественного творчества, при этом продукт создается руками 

ребенка, а значит, уровень умения зависит от владения собственными руками, а не 

карандашом, ножницами или кисточкой. Лепка снимает излишнее эмоциональное 

напряжение, помогает ребенку расслабиться. 

Лепка имеет большое значение для развития дошкольников. Она способствует развитию 

зрительного внимания, памяти, образного мышления, привитию ручных умений, 

необходимых для успешного обучения в школе. Вместе с детьми мы лепим из соленого теста 

фигурки людей и животных, декоративные панно, атрибутику для сюжетно-ролевых игр. 

Получаемые фигурки используются как игрушки, сувениры, подарки для родителей и друзей 

и доставляют детям огромное удовольствие, а процесс работы – радость познания. Во время 

работы начинается «полет творчества». При изготовлении декоративных изделий используем 

бусинки, косточки от фруктов, семена. При этом у детей улучшается координация и точность 

движений, разрабатываются кисти рук, кончики пальцев становятся более чувствительными. 

Фантазии нет предела – используем чеснокодавилку для изготовления лапши или 

декоративных элементов, расческа помогает нанести ажурный узор, волны, равномерные 

точки, полоски, при помощи различных пуговиц получаем рельефную поверхность. Нравится 

ребятам создавать оттиски своих ладошек, а также различных предметов. При изготовлении 

мелких деталей дети приучаются к аккуратности и тщательности. 

Готовые изделия мы с ребятами сушим на воздухе, после чего начинается окрашивание и 

роспись. Для раскрашивания поделок мы используем гуашь. Можно добавить краситель в 

воду при замешивании теста, как подскажет фантазия исходя из замысла. Процесс этот тоже 

творческий, не бывает двух одинаковых поделок, произведений. Замешивание соленого теста, 

добавление цвета – это практически экспериментальная деятельность. Что с чем смешивается? 

Что растворяется? Почему, если соль крупная, видны ее кристаллики? Развивается 

познавательный интерес, желание принимать в этом процессе активное участие. 

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”. 



Кружок «Мукосолька» 
Цель: Развитие творческой активности детей в процессе лепки из соленого теста 

Задачи: 
- Способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию художественно-

эстетического вкуса через занятия лепкой из соленого теста; 

- Развивать тонкую моторику рук, стимулирующей развитие речи; 

- Развитие точных и дифференцированных движений кистей и пальцев рук.4 
- Формировать сенсорные эталоны формы, цвета и величины, развивать тактильную 

чувствительность рук; 
 - Знакомить со свойствами материала; 
- Обучать приёмам лепки. 
- Содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству; 

В работе кружка выделены основные методы и приемы работы: 

-  словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 
- наглядные (наблюдения, рассматривание, показ образца, показ способов выполнения и 

др.) 
- игровые  – создают непринужденную обстановку. 
- практические 

Используемые методы:  

- Позволяют развивать мелкую моторику рук. 

- Развивает уверенность в своих силах.  

-    Развивает творческие способности, воображение .  

- Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.  

- Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через использование 

соленого теста 

Организация занятий кружка 

Одно занятие в неделю для детей младшего возраста – 30 мин., 1 раз в неделю . 

Материал: 

-соленое тесто 

-фасоль 

-горох 

-крупы  (Гречневая,кукурузная ит.д) 

-пищевой краситель 

-трафареты 

-стеки 

-досочки для лепки 

-краски 
Принципы построения программы: 
От простого к сложному. 

Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

Научность. 

Доступность. 

Системность знаний. 

Всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. 

Активность и самостоятельность. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ожидаемый результат работы кружка: 

1. отделять от большого куска небольшие  комочки 

2. раскатывать  комок теста  прямыми движениями; 

3. раскатывать комок теста круговыми движениями; 

4. сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца; 



5. соединять концы; 

6. сплющивать между ладонями комок теста; 

7. соединять 2-3  знакомые формы; 

8. защипывание краев формы кончиками пальцев. 

                          Учебный план кружка «Мукосолька» 

 

Содержание РУП Объем учебной нагрузки по программе 

(количество занятий) 

Лепка из соленого теста 32 
Всего занятий в неделю 1 
Всего занятий в месяц 4 

Всего занятий в год 32 
Длительность занятий 30 

 
   Требования к уровню подготовки воспитанников 3-4 лет 

 

Воспитанник  

должен 

Общеобразовательная программа 3-4 лет Компонент ДОУ 

знать Знать свойство соленого теста, понимать 

какие предметы можно из него вылепить 

Сопровождать свои 

действия словами 

уметь Отделять от большого куска небольшие 

комочки и раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней, лепить 

различные предметы состоящие из 2-3 

частей используя разнообразие приемов 

лепки 

Иметь 

представления 

Лепки из соленого теста 

 

 Литература: 

1.интернет ресурсы 

2. Соленое тесто- М..АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное  планирование кружка «Мукосолька» 
М

ес
я

ц
 

   Н
ед

е
л

и
 

Тема занятия, задачи Содержание занятия, 

приемы 

Информационно- методическое 

обеспечение 
результат 

Материал, 

оборудование 

Методичес

кое 

пособие 

О
к
тя

б
р
ь 1 «Плюшки -заветушки»  

Цель: научить детей использовать 

возможности соленого теста в творчества 
Задачи:  учить детей свертывать палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая  их друг к другу). 

научить использовать тесто для проявления творческих 

способностей детей, научить точно передавать 

задуманную идею при выполнении изделия, раскрыть 

творческую фантазию детей в процессе лепки, развить 

гибкость пальцев рук, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

1. знакомство со 

свойствами с муки соли 

воды, изготовления теста 

2. знакомство со 

свойствами теста(мягкое 

из него можно лепить) 

3. лепка крендельков 

лепешек 

4. выставка поделок  

Оборудование: тес

то для лепки, стеки, 

подставки, 

салфетки, фартуки, 

картонные тарелки 

 

конспект Дети 

ознакомилис

ь со 

свойствами 

муки соли 

воды теста, 

научились 

лепить 

крендельки 

лепешки 

 

2. Тема«Гороховые фантазии» 

 Цель: научить детей использовать 

возможности соленого теста в творчества 

Задачи: Учить детей украшать лепку горошинами. 

Продолжать учить детей лепить из соленого цветного 

теста. Совершенствовать приемы лепки: 

раскатывание (прямое и круговое), придавливание, 

загибание, соединение. 

Познакомить детей со словами: бархатная, горсть. 

Ввести в активный словарь слова: горох, горошек, 

горошина. 

Закрепить знания о цвете, упражнять в назывании 

цвета. 

Развивать память, фантазию, мелкую моторику 

кистей рук. 

Воспитывать сосредоточенность, аккуратность. 

1.пальчиковая 

гимнастика с горохом 

2. лепка дорожки, 

пирога, бус и украшение 

их горошинами в 

сопровождении со 

стихами 

3.выставка поделок 

Оборудование:Цв

етное соленое тесто 
(можно использовать 

цветной пластилин), 

цельный горох в 

маленьких 

пластиковых 

тарелочках, листы 

бархатной бумаги, 

дощечки для лепки; 

запись спокойной 

фоновой музыки; 

тканевые мешочки, 

наполненные горохом; 

миска, наполненная 

горохом вперемежку с 

мелкими игрушками. 

конспект Дети 

научились 

лепить 

колбаски 

лепешки 

колечки и  

украшать их 

горошинами 



 

3 «Гусеничка» 

Цель: научить детей использовать 

возможности соленого теста в творчества 

Задачи: закрепление технических навыков и приемов 

лепки из теста. учить детей лепить предметы 

округлой формы, лепить из частей, деление куска на 

части, выдерживать соотношение пропорций по 

величине, плотно соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. Развивать творческое воображение, 

связную речь при составлении рассказа о своей 

поделке. 

 

1. сюрпризный момент 

2. пальчиковая 

гимнастика 

3. показ лепки гусеницы 

4. лепка гусеницы 

5. рассказ о своей 

гусеницы 

Оборудование: 

общая композиция 

— панорама лета, 

выполненная в 

технике рельефной 

лепки, тесто, стеки, 

вода, краски, кисти, 

, иллюстрации 

картин по теме 

«Насекомые», 

репродукции, 

стихи; 

музыкальный ряд: 

песня “Ах, лето”, 

“Времена года”. 

 

конспект Дети 

научились 

делить кусок 

на несколько 

частей 

Раскатывать 

шариков и 

соединять их 

по величине 

 

4 « Румяное яблочко на блюдечке» (лепка) 

Цель: научить детей использовать 

возможности соленого теста в творчества 

Задачи: 

Учить лепить с натуры яблоко и блюдце; 

Учить технологии работы с соленым тестом; 

Учить делать большим пальцем вмятину и оттягивать 

стенки блюдца; 

Учить лепке из целого куска; 

Учить приклеивать семена  к сырому тесту водой или 

клейстером; 

Закреплять умение катать шар круговыми 

движениями 

Развивать эстетический вкус при украшении блюдца 

горошинами фасолью 

Воспитывать терпение и аккуратность. 

 

1.сюрпризный момент 

2 .показ лепки яблочка 

3.лепка яблока 

4.показ лепки тарелочки 

5.лепка тарелочка 

6. рефлексия 

Материалы: Готов

ое соленое тесто 

для творчества, 

тонкие веточки для 

яблочек, мелкие 

семена для 

украшения тарелок, 

яблоко натуральное 

или муляж, блюдце 

для демонстрации, 

непроливайки с 

водой или 

клейстером, кисти 

№ 2. 

 

конспект Дети 

научились 

лепит яблоко 

и тарелочку 



 Н
о
я
б

р
ь
 

1. Дом 
Цель: научить детей использовать 

возможности соленого теста в творчества 

Задачи: Учить детей украшать лепку фасолью 

семечками. 

Продолжать учить детей лепить из соленого  теста. 

Совершенствовать приемы лепки: раскатывание теста 

лепешкой и выдавливание трафаретом домика. 

. Ввести в активный словарь слова: фасоль 

,фасолинка, семечка  

Развивать память, фантазию, мелкую моторику 

кистей рук. 

Воспитывать сосредоточенность, аккуратность. 

 

1 сюрпризный момент 

2. показ лепки 

3. лепка домика 

4 рефлексия 

Материалы 

:соленое тесто, 

фасоль, семечки,  

конспект Дети 

научились 

лепить 

домики и 

украшать его 

фасолью и 

семечками 

 

2 Тема«Лепка грибов из соленого теста». 

Программное содержание: 

. Учить лепить из двух  частей, делить кусок  на 

две части .Развивать мелкую моторику  рук. 

Воспитывать умение согласовывать свои действия с 

работой коллектива. Закрепление умение соединять 

части поделки . Воспитывать у детей интерес к 

творчеству, желание дарить радость другим, 

коллективизм. Воспитывать усидчивость, 

взаимопомощь. 

 

 

1 .Сюрпризный момент 

2. показ лепки 

3.лепка 

4 рефлексия 

Оборудовани

е: Соленое тесто 

двух цветов 

(желтого и 

коричневого, доска 

для лепки,  

заготовка для 

полянки в виде 

круга, влажные 

салфетки, 

иллюстрации с 

изображением 

грибов. 

  

конспект Дети 

научились 

лепить 

грибок 



 

3 Тема«Фрукты: апельсин и груша.» 

Цель: научить детей использовать 

возможности соленого теста в творчества 

Задачи: Учить создавать объемные изображения 

знакомых предметов, вызвать интерес к лепке, как к 

виду художественной деятельности. 

Формировать умения раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней, оттягивать часть соленого теста 

для придания нужной формы. 

Координировать движения обеих рук. 

Развивать мелкую моторику. 

Закрепить представления о фруктах, их пользе для 

человека. 

 

 

 

1сюрпризный момент 

2. показ лепки 

3.лепка 

4 рефлексия 

 

Материалы: 

Соленое тесто, 

клеенки, салфетки 

бумажные.  

 

Демонстрационный 

материал: Фрукты 

натуральные или 

муляжи разного 

размера и цвета – 

ответы на загадки и 

для игры «Что 

изменилось» 

конспект Дети 

научились 

лепить 

корзинку , 

апельсин, 

грушу. 

 

4 «Чашечка и блюдечко»  
 Цель: научить детей использовать 

возможности соленого теста в творчества  

Задачи: Учить лепить с натуры чашку и блюдце; 

 Учить технологии работы с соленым тестом; 

Учить делать большим пальцем вмятину и оттягивать 

стенки блюдца,и чашки 

Учить лепке из целого куска; 

Закреплять умение катать шар круговыми 

движениями. Развивать эстетический вкус при 

украшении блюдца  и чашки горошинами фасолью 

Воспитывать терпение и аккуратность. 

 

1. сюрпризный момент 

2. показ лепки блюдца и 

чашки 

3.лепка блюдца и чашки 

4 рефлексия 

Соленое тесто 

фасоль горох 

конспект Дети 

научились 

лепить 

блюдце и 

чашку и 

украшать 

фасолью и 

горохом 

д
ек

аб
р
ь
 1 Тема«Снеговик»  

 Цель: научить детей использовать 

возможности соленого теста в творчества  

Задачи; . Совершенствовать умение раскатывать тесто 

1. сюрпризный момент 

2. показ лепки  

3.лепка снеговика 

4 рефлексия 

Оборудование: тес

то, стеки, вода, 

краски, кисти, 

иллюстрации 

конспект Дети 

научились 

лепить 

снеговика 



между ладоней (шарик) Развивать художественно - 

творческие способности, эмоциональную 

отзывчивость на красоту родной природы, умения 

переносить знакомые способы и приемы работы с 

соленым тестом в новую творческую ситуацию. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять знакомые приемы лепки из соленого 

теста. 

 

картин по теме 

«Зима», 

изображения 

Снеговика. 

 

2 Тема «Елочка» 

 Цель: научить детей использовать 

возможности соленого теста в творчества  

Задачи: познакомить со свойствами соленого теста; 

закреплять знакомые приемы лепки, развивать 

глазомер, навык украшения изделия; вызвать интерес 

к данному виду деятельности; вызвать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную вещь; 

воспитывать аккуратность в работе, трудолюбие, 

усидчивость. 

1. сюрпризный момент 

2. показ лепки  

3.лепка елочки 

4 рефлексия 

Оборудование и 

материалы: на 

каждого ребенка: 

(доски, стеки, 

тарелочки с  водой, 

кисточки, полоска 

картона спиральки 

-

макароны, магнито

фон с записью 

спокойной музыки 

для работы,   

конспект Дети 

научились 

лепить 

елочку и 

украшать ее 

3 

 

 

Тема «Новогодние игрушки» 

Цель формирование умения передавать в лепке образ 

елочки 

Задачи: научить детей украшать предмет, используя 

макароны спиральки, развивать глазомер, навык 

украшения изделия; вызвать интерес к данному виду 

деятельности; воспитывать аккуратность в работе, 

трудолюбие, усидчивость. 

1. сюрпризный момент 

2. показ лепки  

3.лепка игрушек и 

украшение 

4 рефлексия 

Соленое тесто, 

украшения для 

игрушек 

конспект Дети 

научились 

лепить 

игрушки 



 

4 Тема «Дед Мороз»   
Цель:Изготовление игрушки деда Мороза  

Задачи: : учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей, передавая характерные  особенности 

предмета (головы Деда Мороза) ,украшать его 

макароными –спиральками. 

Развивать фантазию, мелкую моторику, зрительно – 

двигательную координацию. 

  

 

1. сюрпризный момент 

2. показ лепки  

3.лепка Деда Мороза 

4 рефлексия 

Соленое 

тесто,макароны-

спиральки 

конспект Дети 

научились 

лепить Деда 

Мороза 

 

1 "Рыбка для лисички" 

Цель: обучить технологии изготовления рыбок из 

солёного теста. 

Задачи: учить детей лепить предметы овальной 

формы, передавая образ рыбки; прищипывать детали 

и украшать изделие с помощью гороха и стеки: 

передавать характерную форму хвоста, плавников; 

 способствовать развитию мелкой моторики рук; 

 воспитывать у детей усидчивость, внимание, 

аккуратность . 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка рыбки 

4выставка работ 

Материал: соленое 

тесто , стеки, 

картон, горох 

 Дети 

научились 

лепить рыбку 

Я
н

в
ар

ь 

2 Тема : «Заяц» 

 Цель: обучить технологии изготовления рыбок из 

солёного теста. 

Задачи: Формировать  навыки лепки: раскатывания 

«колбасок» ,»шариков», «капелек» закреплять навыки 

лепки: Закреплять умение скреплять части предмета, 

плотно прижимая их друг к другу.  Развивать мелкую 

моторику. 

Воспитывать у детей аккуратность, усидчивость. 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка зайца 

4выставка работ 

Материал: соленое 

тесто, картон. 

 Дети 

научились 

лепить зайца 

3  Тема «Ежик» 

Цель: обучение детей лепке фигурки ежонка 

 

Задачи: Учить создавать объемные изображения 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка ежика 

4выставка работ 

Материалы: 

комочки  теста 

коричневого цвета, 

спички или 

 Дети 

научились 

лепить ежика 



знакомых предметов, вызвать интерес к лепке, как к 

виду художественной деятельности. 

Формировать умения раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней, оттягивать часть пластилина 

для придания нужной формы. 

Координировать движения обеих рук. 

Развивать мелкую моторику. 

зубочистки для 

иголок, клеенки, 

салфетки 

бумажные.  

 

Демонстрационный 

материал: игрушка 

ежик,  

4 Тема «Мишка» 

Цель: обучение детей лепке фигурки медвежонка 

 

 

 Задачи: Учить создавать объемные изображения 

знакомых предметов, вызвать интерес к лепке из 

соленого теста, как к виду художественной 

деятельности. Формировать умения раскатывать шар 

круговыми движениями ладоней, раскатывать 

колбаски . 

Координировать движения обеих рук. 

Развивать мелкую моторику. 

 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка мишки 

4выставка работ 

Соленое тесто 

игрушка медведя 

 Дети 

научились 

лепить 

медведя 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Занятие «Крокодил» 

Цель: Совершенствовать умение работать с соленым 

тестом. 

Задачи:: Развивать мелкую моторику рук через 

умение раскатывать колбаску, придавать ей форму 

конуса. Формировать умение слегка прижимать тесто, 

стараясь не раздавить его, тем самым придавая ему 

форму головы. Формировать интерес к работе, 

желание увидеть и получить конечный результат, 

воспитывать любовь к животным. 

 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка крокодила 

4выставка работ 

Соленое тесто, 

игрушка 

крокодила. Лист 

бумаги, стека, 

шариковая ручка, 

влажные салфетки, 

блюдце с водой. 

 Дети 

научились 

лепить 

крокодила 

2 Тема: «Валентинка»  1 Сюрпризный момент Соленое тесто,  Дети 



Цель: обучить технологии изготовления валентинок 

из солёного теста. 

Задачи: Упражнять детей в приеме  раскатывания 

пластилина прямыми движениями. Учить детей 

лепить из комочков  теста удлиненные формы -  

капельки. Формировать умение слегка прижимать 

тесто, стараясь не раздавить его, тем самым придавая 

ему форму сердечка.Учить украшать сердечко 

фасолью и горохом. Развитие мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук. 

 

2 показ лепки 

3 лепка валентинки 

4выставка работ 

фасоль горох научились 

лепить 

валентинку и 

украшать ее. 

3 Тема «Подарок для папы»  

Цель: Научить использовать тесто для проявления 

творческих способностей детей. 

Задачи Совершенствовать навыки раскатывать тесто 

между ладонями прямыми движениями Учить 

выкладывать колбаски теста по краю и слегка 

прижимать их. Учить украшать рамочку макаронами. 

Развивать творческие способности у детей. Развитие 

мелкой моторики и координации движений пальцев 

рук. Воспитывать желание сделать приятное папе. 

 

 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка рамки для фото 

4выставка работ 

Соленое тесто, 

файлы. Картон 

макароны для 

украшения 

 Дети 

научились 

лепить рамки 

и украшать 

их 

4 . Тема «Вазочка для цветов» из солёного теста 

своими руками 

Цель: привитие интереса к лепке из солёного теста, 

Задачи: моделирование вазочек на основе готовой 

формы, путем дополнения её различными деталями 

из макарон . Развивать мелкую моторику рук, 

 творческое воображение.  

 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка вазы 

4выставка работ 

 

баночки, флаконы, 

коробки (из-под 

сока, йогурта и 

т.д.), природный 

материал (семена, 

крупа, орехи и т.д.), 

цветное тесто, 

ёмкость с водой, 

салфетки влажные. 

 Дети 

научились 

лепить 

лепить 

вазочку и 

украшать ее 

фасолью и 

горохом 

М а р т 1 Тема : «Ромашка для мамы» 1 Сюрпризный момент Материал: соленое  Дети 



Цель: обучение детей лепке ромашки. 

 

Задачи: учить создавать композицию из отдельных 

деталей; использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида ромашки; закреплять 

навыки, полученные на занятиях по лепке; развивать 

эстетическое восприятие; воспитывать любовь к 

природе, желание передать ее красоту в своем 

творчестве. 

 

 

2 показ лепки 

3 лепка ромашки 

4выставка работ 

тесто, диски 

,картина ромашек 

научились 

лепить 

ромашку 

2 Тема: «Цыплята».  

Цель: привитие интереса к лепке из солёного теста, 

воспитание чувства коллективизма. 

Задачи:  учить отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов, закрепить умение 

катать тесто кругообразными движениями рук при 

лепке предметов круглой формы, совершенствовать 

навык работы с соленым тестом;  развивать у детей 

интерес к лепке, способствовать развитию творческих 

способностей, развивать мелкую и общую моторику 

рук, зрительно - двигательную координацию;  

воспитывающие: воспитывать усидчивость, умение 

доводить начатую работу до конца. 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка цыплят 

4выставка работ 

Материал к 

занятию: картина с 

домашними 

птицами, солёное 

тесто, дощечки, 

салфетки, краски, 

мяч, кукурузная 

крупа" семечки 

тыквы и арбуза. 

 

 Дети 

научились 

лепить 

цыплят 

3 Тема «Неваляшка» 

Цель: Создать условия для развития творческих 

способностей у детей 

Задачи: Учить лепить предмет состоящий из двух 

частей круглой формы различной величины, 

закрепить умение раскатывать тесто между ладонями 

круговыми движениями, Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к творческой деятельности  

 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка неваляшки 

4выставка работ  

 

Соленое тесто 

игрушка 

неваляшки, стеки 

 Дети 

научились 

лепить 

неваляшку 



4. Тема«Кошечка»  

Цель: Создать условия воспитанникам для развития 

творческих способностей в практической 

деятельности.   

Задачи: Научить изготавливать декоративные 

фигурки котов из соленого теста. учить детей лепить 

предметы округлой формы, преобразовывать 

округлую форму в овальную.  Развивать творческие 

способности. Формировать умение преодолевать 

трудности. Воспитывать интерес к творческой 

деятельности 

 

 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка кота 

4выставка работ 

Соленое тесто, 

картинка кота 

 Дети 

научились 

лепить кота 
А

п
р
ел

ь
 

1 Тема «Солнышко весеннее» 
Цель: Создать условия воспитанникам для развития 

творческих способностей в практической 

деятельности.   

задачи: Научить использовать тесто для проявления 

творческих способностей детей. 

Совершенствовать умение раскатывать тесто между 

ладоней (шарик, валик). 

Развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. 

Воспитывать у детей сочувствие и желание помочь.  

 

 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка солнышка 

4выставка работ 

 готовое солнышко 

с грустным 

выражением лица, 

тесто для лепки, 

тарелки, салфетки, 

магнитофон, 

рисунок солнышка. 

конспект Дети 

научились 

лепить 

солшышко 

2 Тема«Лебеди» 

Цель: формирование умения передавать в лепке 

образ лебедя. 

Задачи: учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей, передавая характерные  особенности 

(вытянутая шея). Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Воспитывать умение 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка лебедей 

4выставка работ 

Соленое тесто 

игрушка лебедя, 

стеки 

 Дети 

научились 

лепить 

лебедя 



лепить аккуратно, развивать речь. 

 

3 Тема « Весенняя полянка» 

Цель: Создать условия для развития творческих 

способностей у детей 

Задачи: вырабатывать у детей умение применять в 

работе знакомые способы лепки «скатывания, 

расплющивания теста»  Развивать внимание и  

мелкую моторику рук. Воспитывать усидчивость и 

аккуратность 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка цветов- 

одуванчиков 

4выставка работ 

Соленое тесто 

картинка цветка 

мать –и –мачихи 

 Научились 

лепить 

цветок  

 4 Тема «Мухомор» 

Цель: Создать условия для развития творческих 

способностей у детей 

Задачи: Учить лепить мухомор конструктивным 

способом из 4 частей (шляпка, ножка, юбочка, 

полянка) Развивать композиционное умение при 

расположении мухомора на листе. Воспитывать 

любовь к природе. 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка мухомора 

4выставка работ 

Соленое тесто 

картинка мухомора 

 Научились 

лепить 

мухомор 

м
ай

 

1 Тема панно «Рябина» 

Цель: Научить использовать тесто для проявления 

творческих способностей детей. 

 

Задачи: Совершенствовать умение раскатывать тесто 

между ладоней (шарик, валик). 

Развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. 

Воспитывать у детей аккуратность.  

 

 

 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка панно рябины 

4выставка работ 

.соленое тесто 

картинка веточки 

рябины 

 

 Научились 

лепить 

веточку 

рябины 

2 Тема «Расцвели в саду цветочки»(подсолнух) 

Цель Познакомить детей с изготовлением цветка из 

теста.  

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка цветов 

Соленое тесто 

картинка 

подсолнуха 

 Научились 

лепить 

подсолнух 



Задачи: Учить отщипывать от большого куска тесто 

небольшие кусочки теста раскатывать их в шарики 

соединять их вместе делая серединку . сплющивать 

шарики делая лепестки подсолнуха. Развивать  

творческое воображение у детей . воспитывать 

любовь к природе. 

 

4выставка работ 

3 Тема  «Пирог» 

Цель: Учить детей лепить угощение для кукол из 

солёного теста. 

Задачи: Показать разнообразие форм мучных 

изделий: печенье (круг или диск), пряник 

(полусфера), колобок (шар), пирожок , вареник (диск 

или круг, сложенный пополам), бублик (кольцо) и т.д. 

Активизировать освоенные способы лепки и приёмы 

оформления поделок (раскатывание шара, 

сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, 

защипывание края, вдавливание, нанесение 

отпечатков). Развивать чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обеих рук. 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка пирога 

4выставка работ 

 

 Соленое тесто, 

картинки печенья 

пироженых 

 

 Дети 

научились 

лепить пирог 

и украшать 

его 

4 Тема «божья коровка на ромашке»  
Цель: обучение детей лепке ромашки и божьей 

корвки 

ЗадачиУчить использовать знания и 

представление об особенностях внешнего вида 

насекомых в своей работе. Учить детей наносить 

пластилин на заданную поверхность. Учить детей 

раскатывать тонкие палочки и прикреплять к 

туловищу насекомого. Воспитывать умение с 

помощью взрослого находить ответы на 

возникающие вопросы в ходе выполнения работы.. 

 

1 Сюрпризный момент 

2 показ лепки 

3 лепка ромашки и 

божьей коровки 

4выставка работ 

Соленое тесто 

картинка  

  

 


