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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Начинать творить можно с самых малых лет. Что может быть веселее, чем мять 

эластичный пластилин или от души мазать краской по бумаге? Творческие занятия 

развивают эстетическое восприятие, воображение, усидчивость, мелкую моторику и 

помогает познать окружающий мир в деталях. 

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.  

Педагоги и воспитатели уделяют должное внимание упражнениям, играм, различным 

заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки, особо выделяя 

пальчиковую гимнастику. Если не организовать специальной коррекционной работы, 

нарушения в развитии моторных функций проявятся в быту, игровой деятельности, 

действиях с предметами. Опыт работы показал, что  дети не любят завязывать шнурки, 

застёгивать пуговицы, неохотно выполняют задания по моделированию из мозаики, 

конструктора при рисовании дают стереотипные изображения; не получаются у них 

работы из природного материала, лепка из пластилина, вырезывание из бумаги.  

Всё это связано с трудностями овладения точными дифференцированными движениями.  

Для того чтобы дети с удовольствием и желанием приступали к различным заданиям, 

способствующих развитию моторных функций была предложена работа с необычным 

материалом, пластичным и послушным – солёным тестом.  

Лепить из теста - одно удовольствие! Соль, мука, вода – вот и всё, что нужно для умелых 

рук.  

Лепить из солёного теста так же интересно, как из пластилина, а сохраняются такие 

поделки гораздо дольше – только их нужно обжечь в духовке. А можно сразу подкрасить 

тесто пищевыми красителями и лепить из цветного теста.  

Для того чтобы попробовать свои силы в лепке из солёного теста, достаточно освоить 

простые, доступные приёмы, даже дошкольникам. А изделия из солёного теста, сделанные 

своими руками, доставят радость и детям, и взрослым. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В. А. Сухомлинский говорил: Ум ребенка находится на кончиках его пальцев. 

«Рука – это своего рода внешний мозг» - писал Кант. 

Навыки мелкой моторики формируются в контексте общего развития ребенка, 

включая подвижность, эмоциональную, познавательную и социальную сферу. Сегодня, в 

век информации и электроники, в частности дети, стали физически гораздо менее 

активны. У технического процесса есть оборотная сторона – ухудшение физического 

развития человека и как следствие ухудшение развития моторики рук у современных 

детей. Не у всех детей в достаточной мере сформированы такие важные навыки, как 

координация, сенсорика, ловкость. Движения детей отличаются неловкостью, плохой 
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координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. 

Большинство детей испытывают затруднения в овладении навыками самообслуживания. 

Проблема развития ручной умелости и мелкой моторики рук важна и для 

личностного развития самого ребенка. Владея рукой, ребенок в процессе своего развития 

становится более самостоятельным, автономным и независимым от взрослого, что 

способствует становлению его инициативы в разных видах детской деятельности. 

В связи с этим возникла необходимость разработки данной программы. В ней 

акцентирована необходимость развития моторики школьников. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: Развивать мелкую моторику рук, воображение, мышление 

(логическое и абстрактное), эстетическое восприятие, упражнять в умении использовать 

разнообразные способы лепки, создавать изображения предметов и явлений 

действительности, выражать свои впечатления от жизни, свое отношение к этим 

явлениям, воспитывать умение трудиться, добиваться получения желаемого результата, 

умение довести начатое до конца, аккуратность. 

Задачи программы: 

-овладение элементарными навыками и умениями, усвоение знаний о разнообразных 

материалах, используемых в тестопластике. 

-формирование творческой активности, художественного вкуса; 

-развитие мелкой моторики; 

-формирование чувства цвета; 

-воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

-воспитание организованности, аккуратности; 

-умение начатое дело доводить до конца; 

-формировать зрительное и мускульное восприятие формы предмета, использовать в 

лепке различные выразительные средства, а также овладеть изобразительными и 

техническими приемами; 

-аккуратно пользоваться материалом, умение оценивать работу товарища. 

-интересоваться тем, как выполняют работу другие дети, радоваться результатам 

совместной деятельности; 

-формирование у детей эстетических переживаний, чувств, умения видеть красивое в 

окружающем, видеть элементы выразительности образа; 

-формировать у детей некоторые навыки учебной деятельности, умение слушать и 

слышать поставленную взрослым задачу, удерживать ее в памяти, следить за показом 

способов выполнения действий или самостоятельно находить их, выполнять работу 

спокойно и в отведенное время. 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ТЕСТОПЛАСТИКОЙ 

 

Занятия тестопластикой проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий 25-30 

минут. Число участников в группе до 13 человек.  

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

-традиционные занятия, 

-комбинированные занятия, 

-практические занятия; 

        А также различные методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

-наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) и др.); 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и шаблонам). 

 СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

• процедура начала занятия (приветствие, сообщение темы занятия, краткая беседа 

по технике безопасности) 

• теоретическая часть 

• практическая работа (с обязательным перерывом для физ.паузы, гимнастики для 

глаз, рук и спины) 

• процедура окончания занятия (подведение итога занятия, анализ работы на занятии 

каждого ребенка) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 

упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый ребёнок. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ТЕСТОПЛАСТИКОЙ: 

Правила формулируются в процессе совместного обсуждения с детьми таких 

вопросов: 

Для чего мы здесь собрались? 

Что нужно сделать, чтобы всем было хорошо? 

Когда рождается самая волшебная красивая картина? (в тишине) 
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Чтобы получилось задуманное, с каким чувством нужно лепить (приклеивать, украшать и 

т.д.)? (с любовью, вниманием) 

 

 ТЕСТОПЛАСТИКА ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 

Развивающую – развитие всех психических функций (восприятия, внимания, 

мышления, моторики и координации движений и т.д.) 

Обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других, окружающем 

мире, раскрытие творческих способностей детей, умения видеть необычное в предмете 

исследования. 

Коммуникативную - развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

Релаксационную - преобразование деструктивных форм энергии в социально-

адаптивную форму деятельности, снятие психоэмоционального напряжения. 

Воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, 

процессу творчества и познания. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

-Проведение выставок работ(группе); 

-Использование поделок-сувениров в качестве подарков (одногруппникам, воспитателям, 

родственникам);  

-Участие в конкурсах различного уровня. 

2. Учебный план 

Практика Теория Итого 

12 10 32 

 

3. Содержание изучаемого курса 

 

М
ес

я
ц

  

Тема 

 

Цель 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1. «Знакомство с замешиванием соленого 

теста, материалами и инструментами для 

работы». 

Познакомить с историей тестопластики, с 

основными инструментами, используемыми при 

работе с соленым тестом; рассказать о 

возможностях использования дополнительных 

приспособлений (стеки, формочки, спички, 

пуговицы, проволока, скрепки, бисер, стеклярус, 

бумага, вилка, расческа, ткань) и правилами 

безопасной работы с ними.      Развивать 
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тактильные ощущения.         Познакомить с 

организацией рабочего места, культурой труда. 

 

2 «Овощи» 

Учить детей передавать основную форму, 

овощей (округлую, удлиненную), характерные 

отличия, лепить всей рукой и пальцами. 

Развивать умение, анализировать и оценивать 

свои работы. 

 

 

3 «Осенний лес» 

Учить детей передавать в работе характерные 

особенности внешнего вида разных деревьев 

посредством пластилинографии; учить в лепке, 

передавать признаки предметов: длинный-

короткий, толстый-тонкий. Продолжать 

отрабатывать различные приемы лепки: 

раскатывание, скатывание, сплющивание. Учить 

самостоятельно выбирать материал. 

 

4 «Матрешки» 

 

Продолжать учить лепить матрешки разные по 

величине, составлять из них хоровод, 

использовать знакомые приемылепки. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
Н

о
я
б

р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

 

 

1 «Зайчонок» 

Учить детей лепить зайца, используя игрушку в 

качестве натуры; передавать форму частей 

игрушки: овальную(туловище), 

округлую(голова), цилиндрическую(ноги); 

передаватьпропорциональное соотношение 

частей в детали (уши, хвост, лапы); учить 

объединять вылепленные части в одно целое, 

плотно соединять их путем примазывания одной 

части к другой. 

 

2 «Утка» 

Учить детей изображать предметы путем 

вытягивание частей из целого куска; передавать 

характерную форму туловища; закреплять 

соблюдать пропорциональное соотношение 

частей, равномерно и красиво устанавливать 

фигурки на подставке; учить стекой делать 

узоры на крыльях. 
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3 «Птичка» 

 

 

 

 

Закрепить умение лепить птичку, передавая 

овальную, форму тела, оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв,хвост, 

крылышки. Учить замечать разнообразие, 

получившихся изображений 

 

4«Улитка» 

 

Учить детей создавать образ улитки. Закреплять 

умение, лепить фигурку по частям. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 «Елочка» Побуждать детей выражать благодарность своим 

матерям за заботу через продуктивную 

деятельность.  Отрабатывать умение работать с 

тестом. Развивать самостоятельность, 

аккуратность; сформировать потребность в 

саморазвитии; развивать мелкую моторику рук, 

глазомер. 

 

 

2 «Снежинка» 

Учить детей отражать впечатления, полученные 

при наблюдении зимней природы, основываясь 

на содержании знакомых произведений и 

репродукций картин. Развивать художественно-

творческие способности, эмоциональную 

отзывчивость на красоту родной природы, 

умения переносить знакомые способы и приёмы 

работы с солёным тестом в новую творческую 

ситуацию. 

 

 

 

3 «Снеговик» 

Развивать умение самостоятельно рассматривать 

знакомый несложный предмет (образец) и 

передавать в лепке его форму и строение. 

Развивать воображение; применять в работе 

знакомые способы лепки: скатывание, 

раскатывание, сплющивание и др. 
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4 «Дымковская лошадка» 

Воспитывать у детей интерес к творчеству 

народных 

мастеров, уметь лепить фигурку лошадки из 

целого куска, 

вытягивая и прищипывая мелкие детали, по 

желанию лепить 

фигурку человека на лошадке. 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

 

1. «Вылепи свою любимую игрушку». 

 

Учить детей создавать образ любимой игрушки. 

закреплять разнообразные приемы лепки всей 

рукой и 

пальцами, воспитывать стремление доводить 

начатое дело до 

конца, вызывать эстетическое отношение к 

своим работам, 

учить их оценивать 

2«Хоровод» 

 

Закреплять умения детей изображать фигуру 

человека, 

правильно передавать соотношение частей. 

Учить объединять 

свою работу с работами других детей, развивать 

образное 

восприятие. 

 

3«Какие звери живут в зимнем лесу» 

 

Обогащать знания детей о животных, лепить 

животных 

из целого куска, передавать движения 

(сидит, бежит, повернул голову и т.д.) 
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4 «Лепка по замыслу» 

 

Учить детей задумывать содержание своей 

работы. 

Доводить замысел до конца, добиваться более 

полной и точной 

передачи формы предмета, его строения, частей. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Я
н

в
ар

ь 

 

1. «Волшебные колокольчики» 

 

Учить детей создавать объёмные полые поделки 

из солёного теста. Совершенствовать 

изобразительную технику – учить лепить 

колокольчик из шара путём вдавливания и 

моделирования формы. Показать разные приёмы 

оформления лепных фигурок.                                                          

Развивать чувство формы, пропорций; 

воспитывать аккуратность, учить 

синхронизировать работу обеих рук. 

 

2. «Сердечки к дню св. Валентина» Учить детей создавать объёмные поделки из 

солёного теста. Совершенствовать 

изобразительную технику – учить лепить 

сердечки путём моделирования формы.                                                 

Показать разные приёмы оформления лепные 

фигурок. Развивать чувство формы, пропорций, 

воспитывать аккуратность, учить 

синхронизировать работу обеих рук. 

 

3. «Кружка для папы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к изготовлению 

подарков папам своими руками. Учить лепить 

посуду конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и пропорции в 

соответствии с назначением предмета.                                             

Формировать интерес к истории своей страны и 

семьи.         Воспитывать заботливое отношение 

к близким людям. 
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4. «Декоративное панно» Совершенствовать навыки ручного труда 

средствами лепки.                                                                           

Развивать мелкую моторику рук в процессе 

освоения различных технологических приёмов – 

раскатывание, сплющивание, разминание.                                           

Развивать конструктивные способности, 

мышление, воображение.                                                                 

Формировать художественный вкус. 

М
ар

т 

 

1. «Подарок маме» Побуждать детей выражать благодарность своим 

матерям за заботу через продуктивную 

деятельность.  Отрабатывать умение работать с 

тестом. Развивать самостоятельность, 

аккуратность; сформировать потребность в 

саморазвитии; развивать мелкую моторику рук, 

глазомер. 

 

2. «Цветы для мамы и бабушки» Увлечь детей тестопластикой, её 

выразительными возможностями; продолжать 

учить барельефной лепке; формировать интерес 

к работе художников, воспитателей. Развивать 

способность видеть красоту в привычных 

предметах; развивать художественный вкус, 

творчество, фантазию, воображение, 

самостоятельность; желание доставить радость 

близкому человеку – маме, бабушке. 

3. «Вазы для цветов» Продолжать учить детей моделировать вазочки 

на основе готовой формы, путём дополнения её 

различными деталями. Развивать мелкую 

моторику рук, творческие способности. 

 

4.«Весенний ковёр» 

 

 

Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно-прикладного искусства 

(ковроделием). Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя технику плетения. Показать 

аналогии между способами создания образа в 

разных видах изобразительной деятельности. 

Развивать мелкую моторику и синхронизировать 

движения обеих рук. 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

М
ар

т 

 

1. «Пасхальное яйцо» Развивать у детей умение самостоятельно 

рассматривать знакомый несложный предмет 

(яйцо) и передавать в лепке его форму и 

строение. Развивать воображение (побуждать 

использовать разнообразный дополнительный 

материал для украшения предмета; применять в 

работе знакомые способы лепки. 
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2. «Хлебобулочные изделия» Способствовать углублению интереса детей к 

предметной лепке из теста; учить детей лепить 

хлебные изделия различной формы; украшать 

свои изделия. Воспитывать желание радоваться 

результатам своего труда, делать приятное 

другим. Учить детей бережливости («Каждую 

крошку в ладошку»). 
 

3. «Пряничный домик» Закрепить умение детей работать со стекой при 

изготовлении основной детали по шаблону. 

Развивать творческие способности, фантазию в 

процессе украшения избушки дополнительными 

деталями из теста. Развивать ручной праксис. 

Воспитывать усидчивость, эстетический вкус. 

4. «Аквариум с рыбками» 

 

Передавать в лепке особенности формы рыб, 

соблюдать пропорциональность между частями 

изображения. Закреплять умение раскатывать 

тесто между ладонями, совершенствовать 

приёмы оттягивания, прощипывания. Развивать 

мелкую моторику, словарный запас, 

усидчивость, творческие способности. 

М
ай

 

М
ай

 

  

1. «Поляна сказок» Закрепить технические навыки и приёмы лепки 

из теста. Лепить из частей, деление куска на 

части, выдерживать соотношение пропорций по 

величине. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Учить 

создавать общую сюжетную композицию. 

Развивать творческое воображение, связную 

речь при составлении сказки, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать у детей 

интерес к творчеству, желание дарить радость 

другим, коллективизм. 

 

2. «Гроздь винограда» 

 

 

 

Учить детей изображать гроздь винограда. 

Творчески подходить к выполнению работы, 

изображать гроздь винограда, закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

3. «Ромашка» 

 

Создавать композицию из отдельных деталей; 

использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомых; 

закреплять навыки, полученные на занятиях по 

лепке; развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать любовь к природе, желание 

передать её красоту в своём творчестве. 
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4. «Листок с божьей коровкой» Учить детей создавать композицию из 

отдельных деталей; использовать знания и 

представления об особенностях внешнего вида 

насекомых; закреплять навыки, полученные на 

занятиях по лепке; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать любовь к природе, 

желание передать её красоту в своём творчестве. 

 

 

4. Организационно-педагогические условия 

Рабочее место и инструменты. 

Для выполнения аппликации из соленого теста нам понадобится: 

1) стол, застеленный клеенкой; 

2) рабочая доска; 

3) стакан (200 гр.); 

4) клей ПВА; 

5) кисточки: мягкие и жесткие; 

6) салфетка; 

7) нож с тупым закругленным концом и тупым лезвием (или стека); 

8) набор картона; 

9) простой карандаш; 

10) скалка (детская и взрослая); 

11) соленое тесто (обязательно в полиэтиленовом пакете, чтобы не засохло); 

12) вспомогательные инструменты: чеснокадавка, терка, мясорубка с наборными сетками; 

13) ножницы; 

14) тазы с водой. 

Работа с родителями. 

Известно, что там, где дети имеют возможности работать с различными материалами, 

родители незнакомы с жалобами на скуку, баловство. Дети, привыкшие с детства 

мастерить, продолжают это дело и в школе, с удовольствием занимаются на уроках труда. 

В силу важности этой проблемы, я провела опрос родителей старших групп: Как они 

будут относиться к совместной работе с детьми, используя такой вид работы, как соленое 

тесто? Этот вид работы нетрадиционный и мало используется в детском саду. Анализ 

анкет и индивидуальных бесед показал положительный результат. Все родители были 

заинтересованы работой с соленым тестом. 

Основные задачи работы в семье: 

1) показать значение труда с соленым тестом для всестороннего развития ребенка; 

2) раскрыть родителям содержание тестопластики. 

3) вооружить родителей элементарными умениями работы с соленым тестом. 

Чтобы помочь родителям определить характер помощи детям в процессе работы провела 

беседу: «Тестопластика, что это?». 

Подготовила выставку своих работ, подобрала литературу по тестопластике. В доступной 

форме были раскрыты особенности работы с соленым тестом и использование его в целях 

решения воспитательно-образовательных задач, показала роль взрослого в процессе 

руководства трудом. 

Воспитатели стремяться к тому, чтобы родители поняли свою ответственность за 

организацию работы с соленым тестом, вовремя смогли поддержать положительные 

интересы детей, давая советы и оказывая своевременную помощь, создать условия для 

работы, а для этого всегда должен быть материал: мука, соль, простейшие инструменты. 
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Подготовила папку, в которой показала схемы некоторых образцов работ из соленого 

теста.           Организовала выставку: «Сделано руками родителей и детей». Тестопластика 

становилась все более интересной и для детей, и для самих родителей. 

 

5. Литература 
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