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 ЦЕЛЬ: Подарить детям радость творчества, закрепить 
ранее полученные навыки работы с соленым тестом, 
показать новые приемы лепки, помочь развить 
творческие и коммуникативные способности ребенка 
через изготовление изделий из соленого теста.

 Задачи:
 Знакомство детей с пластичными материалом-тестом.
 Обучение разнообразным приемам действий с 

пластичными материалами: разминание, отщипывание, 
сплющивание и «шлепанье».

 Формирование интереса к работе с пластичными 
материалами.

 Развитие мелкой моторики.
 Учить техническим приемам работы с тестом и 

подручными инструментами.
 Формировать навыки учебной деятельности: умение 

действовать по словесным инструкциям; умение 
самостоятельно продолжить выполнение поставленных 
задачи; контроль за собственными действиями.

 Формировать положительно-эмоциональное восприятие 
окружающего мира.

 Воспитывать художественный вкус, интерес к труду.



Ожидаемый результат
К концу года дети 4-5 лет научаться:
раскатывание круговыми и прямыми 
движениями;
соединение в виде кольца;
расплющивание;
прищипывание краев формы;
оттягивание отдельных частей от основной 
формы;
лепка из нескольких частей;
сглаживание поверхности формы;
вдавливание для получения полой формы;
использование стеки



ПЛАН  КРУЖКА «Волшебное тесто»
Октябрь
Тема:«Король Соленое Тесто приглашает  друзей»
Цель:Познакомить детей с историей и особенностями 
тестопластики, с названиями и назначением инструментов и 
приспособлений. Вызвать интерес к лепке из соленого теста.
Тема:«В гостях у принцессы Солечки»
Цель:Продолжить знакомить детей с особенностями лепки из 
соленого теста. Предложить детям в процессе специальных 
заданий и упражнений исследовать свойства и сферу 
возможностей своего воздействия на материал.
Тема: «Вкусное печенье»
Цель:Познакомить детей с приемами
лепки: сплющивание в диск . Показать варианты
оформления изделий из соленого теста.





НОЯБРЬ. «В гостях у царицы Осени»

Тема:Овощи и фрукты.
Цель:Продолжать знакомить детей со свойствами соленого теста.
Закрепить умение передавать в лепке характерные особенности овощей и 
фруктов(форма,величина),используя знакомые приемы лепки:
оттягивание,сглаживание,
прищипывание и т.д.

Тема:Грибочки.
Цель:Формировать навыки скатывания и раскатывания соленого теста.  
Развивать чувство формы ,мелкую моторику рук.Использовать в работе 
цветное тесто,экспериментировать с ним.

Тема :«Бусы для любимой мамочки»
Цель:Формировать у детей представление о своих возможностях и 
успешностив в творческой деятельности.Представить им возможность 
продемонстрировать другим
результаты своей работы,поде-
литься впечатлениями,получить адекватную оценку своим усилиям.





ДЕКАБРЬ. «Здравствуй зимушка- зима».

Тема:В лесу родилась елочка.
Цель:Учить детей работать с формочкой для теста.Закре-
пить умение передавать в лепке характерные особенности 
елочки.используя стеку. Радоваться приближению праздника.

Тема:Рождественская игрушка.
Цель:Продолжать работу с цветным тестом и 
формочками.Развивать творчество,фантазию.Вызвать
интерес к экспериментирова-
нию с художественными материалами для украшения 
поделок,использовать в работе печатки и штампики.





ЯНВАРЬ. «В подводном царстве»

Тема:Рыбка.
Цель:Развивать познавательный интерес к 
природе.Совершенствовать умения детей расплющивать,сплю-
щивать тесто,создавая изображение в полуобьеме.Развивать
творческое воображении при оформлении чешуи и плавников.

Тема:Морская черепашка
Цель: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».

Тема:Панно «Аквариум»(коллективная работа)
Цель:Продолжить учить детей раскатывать пласт соленого теста 
скалкой, вырезать формочкой обитателей аквариума,декорировать
их.Закреплять знания о теплых и 
холодных тонах.Развивать творческую активность,эстетическое
восприятие,стремление к творчеству. 
Продолжить воспитывать интерес к лепке из соленого теста.





ФЕВРАЛЬ. «В мире животных»
Тема:Зайчата.
Цель:Учить детей лепить фигурку зайца из нескольких частей 
конструктивным способом,соединять детали с помощью спички и 
приема смачивания.Развивать воображение,творчество,мел-
кую моторику рук.воспитывать интерес к миру животных.

Тема:Подарок папе.
Цель:Учить лепить кораблик  конструктивным способом из разных по 
размеру и форме
деталей .Уточнить представление о строении и способе передвижения 
корабля . Развивать любовь
к близким.

Тема:Кот
Цель:Продолжать использовать в лепке конструктивный способ.
Развивать эстетическое восприятие,стремление сделать поделку 
выразитель-
ной , интересной.





МАРТ «В гостях у сказки»

Тема: «Чайная чашка»(подарок мамам и бабушкам)
Цель:Учить лепить  из соленого теста пасуду. Продолжить 
знакомить детей со способами присоединения деталей к основе. 
Пробудить в детях желание отразить в поделке чувство 
нежности и любви к маме.
Тема:Сказочная птица
Цель:Вызвать интерес к лепке сказочных персонажей. 
Развивать способность задумывать содержание своей работы, 
определять способы выполнения замысла. Показать 
возможность использования разных материалов для украшения 
образа. Развивать творческое воображение.
Тема:Лепка по мотивам сказки «Три медведя»
Цель:Учить детей лепить по мотивам литературного произ-
ведения. Совершенствовать умение свободно варьировать 
разные приемы лепки для создания сказочного 

образа.Развивать чувствоформы , пропорции,мелкую моторику.

Тема:Цветик-семицветик
Цель:Закреплять умение детей лепить из цветного теста,отрезать
стекой кусочки теста одинаковой величины.Развивать
творчество,придумывать форму лепестков.Воспитывать
эстетический вкус.





АПРЕЛЬ. «Весна –красна»

Тема:Солнце ясное,солнце красное.

Цель:Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы-образ 

солнца,как символ света,тепла ,жизни.Учить планировать свою работу 

.Отрабатывать приемы скрепления частей с помощью воды и кисти.Развивать

эстетическое восприятие,стремление показать свою индивидуальность.

Тема:Птицы прилетели.

Цель:Познакомить детей с комбинированным способом лепки:туловище и голова-

скульптурным способом,крылья и хвост конструктивным.Направить детей на 

самостоятельный поиск способов передачи движения.Воспитывать интерес к 

живой природе.





Май.

Тема: «Военная техника».

Цель:Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар)и 

видоизменять ее прищипывать,оттягивать,вдавливать,делать

насечки,дополнять налепами из цветного теста.Развивать

творчество,проявлять инициативу.

Тема:Улитка и гусеница.

Цель:Совершенствовать технику раскатывания небольших комков соленого 

теста продольными движениями ладоней для получения 

цилиндра.Поддерживать интерес к поиску способов 

дополнения(ротик,глазки,усики) и декорированию образа(оформление 

раковины).

Выставка «Принцесса Солечка приглашает друзей»

Цель:Учить детей организовывать выставку и презентовать свои 

работы.выступать в роли активных участников.Развивать творческую 

активность,инициативность и самостоятельность.







Итог: В результате работы кружка дети освоили некоторые 
приёмы лепки: скатывание прямыми движениями; скатывание 
круговыми движениями; расплющивание. Занимаясь лепкой из 
солёного теста у детей стала более развита мелкая моторика 
пальцев рук, что очень положительно повлияло на развитие речи 
детей нашей группы .Дети проявляют интерес к творчеству из 
солёного теста. 


