
 
 

 



Пояснительная записка 

 

 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень древняя 

традиция, но в современном мире высоко ценится всё, что сделано своими руками. 

Солёное тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки. Тесто 

эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны. 

Программа «Тестовичок» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу детей. Процесс овладения определёнными навыками 

исполнения не только раскрепощают художественное мышление, но и большей мере 

накладывают отпечаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, 

целей и ценностей. 

Актуальность. Дети очень любят лепить. Зачем современному ребёнку лепка? 

Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в 

котором из пластичных материалов создаются объёмные (иногда рельефные) образы 

и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна 

любому человеку. Занятия тестопластикой даёт уникальную возможность 

моделировать мир и своё представление о нём в пространственно-пластичных 

образах. У каждого ребёнка появляется возможность создать свой удивительный 

мир. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что 

ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере 

необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука, 

следовательно, уровень умения зависит от овладения собственными руками, от 

моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Технику лепки можно 

оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного 

освоения. 

Занятья лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка: Повышает 

сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики; Синхронизирует работу обеих рук; Развивает 

воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; Формируют 

умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его; при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел.Способствует формированию умственных способностей детей, расширяет 

их художественный кругозор, способствует формированию художественно-

эстетического вкуса. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: подарить детям радость творчества, показать приемы лепки 

из соленого теста, помочь развить творческие и коммуникативные способности 

ребенка через изготовление изделий из соленого теста. 



ЗАДАЧИ: 

• Воспитывать интерес и желание заниматься декоративно-прикладным промыслом. 

• Развивать у детей эстетический и художественный вкус. 

• Познакомить с тестопластикой. 

• Развивать мелкую моторику. 

• Учить техническим приемам работы с тестом и подручными инструментами. 

• Познакомить со способами и приемами изображения. 

Образовательные: 

1. знакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста; 

2. учить соблюдать правила техники безопасности; 

3. учить стремится к поиску, самостоятельности; 

4. учить овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных 

частей, создание образов; 

Развивающие: 

1. развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, 

поиске новых решений в создании композиций; 

2. развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером; 

3. формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

4. формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения. 

Воспитательные: 

1. воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

       2.  воспитывать умение четко соблюдать  необходимую последовательность 

действий.  

       3.  воспитывать умение организовать  свое рабочее место, убирать за собой.  

ТЕСТОПЛАСТИКА ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:  

• Коррекционно-развивающую - развитие и коррекция 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 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИГР – ЗАНЯТИЙ 

При организации игр- занятий, воспитателю необходимо помнить следующие 

правила: 

1. Не мешать ребенку творить. 



2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его 

5. Поддерживать инициативу детей. 

6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех ребенка. 

 

СПОСОБЫ ЛЕПКИ 

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

вытягивать, сплющивать, прищипывать, соединять вместе). 

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

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

4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование из 

отдельных деталей. 

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

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, группа комплектуется по возрастному 

принципу. Оптимальное количество детей в группе не более 8 человек. 

Длительность занятий 12 – 30 минут (в зависимости от возраста детей). 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 

4. Физическая пауза. 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

7. Раскраска, роспись готовых работ. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 

• аудиозаписи, видео, презентации. 

• 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 педагога с детьми 
 



В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ КРУЖКА НА КОНЕЦ ГОДА ДЕТИ ОСВОЯТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЕМЫ 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. 

В процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, 

укрепляется дружба. Царит искренняя атмосфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь: 

Занятие 1. Тема «Подвеска рыбка». 

 Цель :познакомить с понятием тиснение, оттиск, учить детей работать с соленым 

тестом: раскатывать пласт, пользоваться шаблоном; обрезать стекой; показать 

разные приемы тиснения поверхности чешую вдавливать ритмично в виде узора, 

создавая фактуру; воспитывать аккуратность, творчество, фантазию. 

Материалы и оборудование: 

Цветное соленое тесто, стеки, скалки, клеенки, образец изделия, шаблоны рыбок, 

подручные инструменты (штампики, колпачки, шурупчики, кондитерское колёсико, 

ситечко, чесноковыжималка и т. д.), технологические карты, иллюстрации. 

Организационный момент  

Давайте представим себе, что мы находимся в настоящей мастерской. Я буду 

мастером, а вы – подмастерьями (раздаю фартуки). Перед началом работы 

необходимо надеть фартуки, чтобы не запачкаться в муке.  

Сегодня мы познакомимся с волшебным материалом. Он пластичный, послушный, 

теплый, добрый. Из него мы сделаем различные украшения.  

Основная часть  
Дорогие мои подмастерья, вам необходимо знать правила техники безопасности, их 

назубок знают все ребята нашей мастерской. Это стека (показываю) – наш основной 

инструмент, запомните: стекой и кисточкой не размахивать, на пол не бросать, 

следить за порядком на рабочем месте, и самое главное – нельзя брать в рот тесто,- 

его замешивают с солью и с клеем.  

Давайте познакомимся с солёным тестом. Достаньте из мешочка кусочек теста, 

помните его в руках - пусть оно тоже узнает вас. Тесто – материал мягкий, 

удивительно послушный, дышащий, нежный. А когда высыхает, становиться как 

каменное, но его легко можно разбить.  

 

 

 

 



Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками подвеску  рубку. 

Цель: Учить раскрашивать изделия после просушки. 

Упражнять в смешивании красок. 

Развивать творческую фантазию детей в процессе работы. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточки. 

  

  

Октябрь: 

Занятие 1. Тема: «Колючий ёжик». 

Цель: Лепить ежа из целого куска, оттягивая мордочку. 

Отдельно лепить иголки в форме конуса, соединять детали , смачивая водой. 

Дополнять работу грибками, яблочками. 

Материал: солёное тесто, семена от яблок, вишни, кисточка, вода 

 

 

 

 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками ёжика. 

Цель: Учить детей раскрашивать ёжика после просушки, используя чёрный и серый 

цвет, смешивая краски. 

Воспитывать аккуратность в работе, оказывать посильную помощь товарищам. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, лак. 

  

Занятие 3. Тема: «Пингвины на льдине». 

Цель: Учить лепить фигурку из целого куска, используя приёмы скатывания, 

вытягивания, сплющивания, надрезания стекой, передавая их характерные 

особенности и пропорции. 



Использовать фольгу при лепке туловища. 

Развивать фантазию детей, сообразительность. 

Материал: Солёное тесто, фольга, пенопласт. 

 

 

Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками «Пингвин на льдине». 

Продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, объединять их в 

общую композицию. 

Научить детей точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей. 

  

Ноябрь: 

Занятие 1. Тема: «Божья коровка» (на листике) 

Цель: Учить лепить божью коровку из частей: голова, туловище, используя налепы, 

дополнительный материал для оформления. 

Пользоваться формочкой для вырезания листика. 

Уметь регулировать силу нажима при выполнении налепов. 

Материал: Солёное тесто, формочка «листик», семена яблок, веточки, игрушка. 

 



 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Божья коровка ». 

Цель: Формировать навыки аккуратности при раскрашивании работы. 

Уметь использовать навыки нетрадиционного рисования - пальчиком, для рисования 

точек. 

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

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей 

 Занятие 3. Тема: Декоративная тарелка «Роза». 

Цель: Учить, из отдельных частей , лепить розу, раскатывать шарики, 

расплющивать, составлять цветок из 6-8 лепестков. 

Развивать гибкость пальцев, учить видеть конечный результат. 

Материал: Солёное тесто, стеки, тарелка. 

 

 

 

Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками декоративной тарелки «Розы». 

Цель: Продолжать учить раскрашивать изделия после просушки, подбирать краски, 

смешивать, для получения нужного оттенка. 

Оформлять работу на тарелке. 

Материал: Краски «Гуашь», тарелка. 

 

Занятие 5. Тема: Зайчонок 

 Цель:  Продолжать учить детей лепить зайца, используя игрушку в качестве натуры; 

передавать форму частей игрушки: овальную (туловище, округлую (голова, 

цилиндрическую (ноги); передавать пропорциональное соотношение частей и детали 

(уши, хвост, лапы) ; учить объединять вылепленные части в одно целое, плотно 

соединять их одной части к другой. 

Материал: игрушка заяц, тесто, фольга для лепки, стеки. 



 

 

 

Декабрь: 

Занятие 1. Тема: «Снеговики». 

Цель: Учить детей обмазывать кусочки фольги, разных размеров, солёным тестом, 

пользоваться водой для соединения деталей. 

Учить отражать впечатления полученные при наблюдении зимней природы. 

Развивать художественно-творческие способности, дополнять работу шапкой, 

шарфом. 

Материал: солёное тесто, семена вишни, фундука, шарф, шапка. 

 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Снеговики». 



Цель: Упражнять в способах работы с красками, развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета. 

Учить видеть конечный результат задуманной работы. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка. 

  

Занятие 3. Тема: «Нарядная ёлочка» 

Цель: Учить детей вырезать ёлочку по трафарету, заравнивать края кисточкой, 

смоченной водой, самостоятельно придумывать украшения- шары, игрушки, бусы. 

Развивать гибкость пальцев рук, 

Использовать знакомые приёмы лепки в новой творческой ситуации. 

Материал: Трафарет «Ёлка» из картона, стека, семена разных фруктов, бисер. 

 

Занятие 4. Тема: раскрашивание красками « Нарядная ёлочка». 

Цель: Учить раскрашивать ёлочку красками, формировать навыки аккуратности при 

выполнении работы. 

Развивать творческое воображение, связную речь при составлении рассказов о ёлке. 

При украшении ёлки использовать разные дополнительные материалы 

Материал: Краски «Гуашь», кисточки, клей, нитки, бисер, конфетти. 

  

Январь: 

Занятие 1. Тема: «Дед Мороз». 

Цель:Учить детей использовать знакомые приёмы лепки - вырезание по трафарету, 

скатывание. 

Уметь пользоваться чесночницей для выдавливания теста для волос и бороды. 



Развлечь детей. 

Материал: Солёное тесто, чесночница, стека, веточка ели. 

 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Дед Мороз». 

Цель: Учить детей раскрашивать готовое изделие из солёного теста красками, 

способам работы с ними. 

Формировать навыки аккуратности при выполнении работы. 

Развивать мелкую моторику рук при работе с кисточкой. 

Учить радоваться результатам своего труда. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, веточка ели, конфетти. 

  

Занятие 3. Тема: « Грибная поляна». 

Цель: Закреплять понятия-раскатывание, сплющивание, размазывание, 

присоединение, сглаживание; Развивать мелкую моторику, внимание, память, 

усидчивость Воспитательные задачи: Продолжать учить детей говорить вежливые 

(волшебные) 

Материал: Солёное тесто белого и бежевого цвета, стека, кисточка, вода, 

зубочистки, тарелка. 



 

 

Занятие 4. Тема: «Рамка для собачки». 

 Цель: Продолжать учить рисовать красками. 

Самостоятельно подбирать цвет, уметь смешивать краски для получения нужного 

оттенка. 

Развивать у детей эстетические восприятия, чувство цвета. 

Материал; краски «Гуашь», кисточки, бусинки. 

  

Февраль: 

Занятие 1. Тема: «Кружка для папы». 

Цель: Учить детей лепить кружку, раскатывать тесто в виде полоски, шара, 

вдавливать в нём углубление, защипывать края. 

Лепить начальную букву имени для украшения. 

Развивать мелкую моторику рук, фантазию в декорировании сувенира. 

Материал: Солёное тесто. 

 

 

 



 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками  кружки для папы 

Цель: продолжать учить детей раскрашивать кружку после просушки, 

самостоятельно подбирая цвет. 

Воспитывать аккуратность в работе, желание сделать приятное близкому человеку. 

Материал: Краски «Гуашь», семена фруктов, кисточка. 

  

Занятие 3. Тема: «Рамка для фото». 

Цель: Закрепить технические навыки и приёмы при лепке рамки из солёного теста. 

Упражнять в лепке цветов из отдельных частей, составлять цветок из 6-8 частей, 

составлять композицию из отдельных деталей. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Материал: Солёное тесто, рамка из картона разной формы, образцы цветов. 

 

 

 

 

Занятие 4. Тема: Роспись рамки для фото. 

Цель: Продолжать учить рисовать красками. 

Самостоятельно подбирать цвет, уметь смешивать краски для получения нужного 

оттенка. 

Развивать у детей эстетические восприятия, чувство цвета. 



Материал; краски «Гуашь», кисточки, бусинки. 

  

Март 

Занятие 1. Тема: «Корзина с цветами» 

Цель: Продолжать учить детей раскатывать тесто скалкой ровным слоем, вырезать 

корзинку по трафарету, процарапывать вилкой. 

Перевивать жгутики между собой для ручки, донышка. 

Лепить знакомые цветы и листья. 

Развивать воображение, желание дарить радость другим. 

Материал: Соленое тесто коричневого, красного, жёлтого, зелёного цвета, вилка, 

трафарет корзинки, стека. 

 

 

 

 

 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками (по необходимости ) корзинки и 

цветов. 

Цель: Разложить цветы, после просушки, в корзину приклеить, покрыть лаком. 

(баллончик) 

Воспитывать интерес к творчеству, коллективизм, эстетические восприятия, 

Материал: Краски «Гуашь», лак, кисточка. 

  



Занятие 3. Тема: «Подковка на счастье». 

Цель:Учить раскатывать жгутик, сгибать, придавая форму подковы. 

Закрепить умение ,из отдельных частей, лепить розу, или другие цветы. 

Развивать мелкую моторику рук, фантазию в декорировании изделия. 

Материал: Солёное тесто, стека, бусинки, канцелярская скрепка (петелька), 

кисточка. 

 

Занятие 4.Тема: Раскрашивание красками подковки, цветов. 

Цель: Продолжать учить детей расписывать поделку после просушки, подбирая 

нужные цвета. 

Научить точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия, раскрыть 

творческую фантазию детей в процессе работы. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, семена фруктов, бисер. 

  

Апрель 

Занятие 1.Тема: «Весёлые человечки » 

Цель: Учить лепить весёлых человечков, используя приёмы раскатывания шаров, 

овалов, сплющивание, оттягивание. 

Для соединения частей использовать спички, палочки. 

Обрабатывать края кисточкой, смоченной водой. 

Учить работать коллективно. 

Материал: Солёное тесто, зубочистки, семена фруктов кисточка. 



 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками весёлых человечков. 

Цель: Формировать навыки аккуратности при работе с красками. 

Научить видеть конечный результат задуманной работы. 

Дополнять работу, украшая одежду своих человечков, 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, бусинки, бисер. 

  

Занятие 3.Тема: «Сердечко с птичками». 

Цель: Учить раскатывать тесто скалкой, вырезать сердечко по шаблону, 

обрабатывать края кистью, смоченной водой. 

Лепить птичек, используя приёмы оттягивания, сплющивания, передавая 

пропорции, характерные особенности. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Материал: Солёное тесто, шаблон, стека, семена разных фруктов, бусинки. 

 



Занятие 4. Тема: Раскрашивание сердечка с птичками. 

Цель: Продолжать учить ловко действовать кистью, развивать мелкую моторику 

рук. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей, бусинки, бисер. 

  

Май. 

Занятие 1. Теме «Сова». 

Цель: Учить составлять фигурку совы из нескольких частей, соблюдая пропорции, 

использовать палочки для скрепления деталей. 

Уметь применять навыки и умения, полученные ранее. 

Закрепить умение лепить, используя приём вдавливания, выравнивания краёв. 

Вызвать интерес к творчеству. 

Материал: Солёное тесто, палочки бусинки. Семена фруктов. 

 

Занятие 2. Тема: раскрашивание красками сову 

Цель: Учить смешивать краски для получения нужного оттенка. 

Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей. 

  

Занятие 3. Тема: «Мышки на сыре». 

Цель: Учить использовать знания об особенностях внешнего вида животных в своей 

работе. 

Закрепить умения и навыки, полученные ранее (скатывание, оттягивание, 

сглаживание краёв). 



Развивать творческое воображение, интерес к работе. 

Материал: Соленое тесто, стека, кисточка, нитки (для хвоста). 

 

 

 

Занятие 4. Тема: « Раскрашивание красками « Мышки на сыре». 

Цель: Научить точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия, 

раскрыть творческую фантазию в процессе работы. 

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

соей работы. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей, нитки разного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


