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План кружковой работы с детьми подготовительной группы «Радужки» по 
художественно-эстетическому развитию «Тестопластика» 

 
Автор-составитель: Андриянова Н.М.  

 
Работа кружка организуется воспитателем из числа воспитанников 

подготовительной группы. Программа кружка рассчитана на 1 год обучения. 
Режим работы: 2 раза в неделю во 2 половину дня, 30 мин – для 
подготовительных групп с физкультминуткой. 

Актуальность. 
В настоящее время у многих детей недостаточно развита мелкая моторика. 

Дети неумело держат карандаш, ручку или кисть в качестве рабочего 
инструмента. 

Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – это одна из 
актуальных проблем, так как слабость движения пальцев и кистей рук 
затрудняют овладение простейшими, необходимыми умениями и навыками 
самообслуживания. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок, 
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 
рассуждать: у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 
       В творческой деятельности стоит задача не столько в обучении детей 
изобразительному искусству, сколько в обеспечении основ развития каждого 
ребёнка в компетентную личность, способность адекватно мыслить, 
чувствовать и действовать в культурном обществе. На практике эта задача 
будет реализовываться посредством тестопластики с детьми старшего 
дошкольного возраста (подготовительная группа). 

 
Новизна данной программы заключается в том, что 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. 
 
Тесто - хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, пластичный и 
экологически чистый материал. Из него можно вылепить все что угодно, а 
после сушки и раскрашивания оставить в виде сувенира на долгие годы. 
Полученный результат можно увидеть, потрогать. Его интересно показать 
другим и получить одобрение. Благодаря этому ребенок чувствует себя 
создателем и испытывает удовлетворение и гордость за свои достижения. 
    Работа с тестом – это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в 
развитии тонких дифференцированных движений, координации, тактильных 
ощущений детей. Всему, что так необходимо ребенку в школе: воспитанию 
усидчивости, аккуратности, терпению; развитию ловкости рук и точности 
глазомера; овладению технологическими операциями и, прежде всего, 
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творческому подходу к любой работе, радость творчества посредством 
самовыражения через изготовление изделий из соленого теста. 
 
Преимущество соленого теста: 
- можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег; 
-легко отмывается и не оставляет следов; 
- безопасно для детей! 
- если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет; 
- можно сушить в духовке, а можно — просто на воздухе; 
- краска пристает любая, а возможности для росписи — практически 
неограниченные; 
- поверх краски хорошо еще покрывать лаком — сохранится на века. 
- с готовым «изделием» можно играть — без боязни, что оно потеряет форму. 

 
Цель: развитие мелкой моторики рук посредством тестопластики. 
Задачи:  

• Закрепить приемы лепки из соленого теста. 
• Развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка через 

изготовление изделий из соленого теста. 
• . 
• Формирование у воспитанников эстетического отношения и творческих 

способностей в изобразительной деятельности посредством лепки. 
• Освоение навыков работы с нетрадиционным материалом, 

совершенствование технических приёмов во время работы в соответствии 
с темой. 

• Развитие познавательных, конструктивных, творческих 
и   художественных     способностей    в   процессе    создания    об
разов, используя солёное тесто. 

• Удовлетворить детскую потребность в создании чего-то нового в 
исследовании свойств и возможностей нетрадиционных способов 
изображения объектов лепкой. 

• Воспитывать  трудолюбие,  аккуратность,  желание  доводить  начатое
  дело до  конца. 
 

Направления  работы: 
- развитие  творческих  способностей; 
- художественно – творческое  развитие; 
- познавательное  развитие. 

Принципы  построения  педагогического  процесса. 
1.От  простого  к  сложному. 
2.Системность  работ.     
3.Принцип  тематических  циклов. 
4.Индивидуального  подхода. 

Формы образовательной деятельности: 
- кружковые занятия, 
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- индивидуальные формы, игры. 
Формы организации деятельности общения с воспитанниками: 

- индивидуальная, 
- парная, 
- коллективная, 
- подгрупповая. 

Формы проведения занятий: 
- интерактивные выставки, 
- выставки произведений мастеров, 
- беседы по искусству лепки, 
- индивидуальная презентация, 
- игровые формы работы, 
- посещение музея искусств, 
- работа в творческом уголке, 
- посещение мастерской художника, 
- мастер-классы. 

Методы обучения на занятиях:  
- словесные (устное изложение, беседы, использование художественного слова, 
анализ произведений искусства); 
- наглядные (показ упражнений, исполнение педагогом, наблюдение, работа по 
образцу); 
- практические, частично-поисковые (подбор материала). 
 

Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет в изо-деятельности 
В этом возрасте у воспитанников возникает тяга к предметному рисованию. 

Это период активного рисования. Ребенок стремится создать свой образ, 
выражая свое отношение к тому, что он изображает. В жизни ребенок выражает 
себя через настроение, слово, поступок. А в рисовании - с помощью цвета, 
линии и других выразительных средств. На одних рисунках можно увидеть 
добрые, воздушные образы, согретые любовью ребенка. На других - образы 
совершенно иные: резкие, жесткие, угловатые. Именно так ребенок выражает 
свою неприязнь, отвращение, испуг. Старший дошкольник обладает большой 
способностью к перевоплощению. И эта способность позволяет ему раздвигать 
рамки своего «Я». Перевоплощаясь, ребенок изнутри видит жизнь сказочного 
героя, животного, растения или даже предмета. Занятия можно проводить по 30 
минут. 

  
Ожидаемые результаты: 

• Дети освоят элементарные действия с тестом. 
• Овладеют умением лепить предметы простейшей формы: шары, мечи, 

столбики, палочки, жгутики и т.д. 
• Развитая мелкая моторика рук 
• Дети получат удовольствие при выполнение своих работ. 
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Организация образовательного процесса 
Режим работы: 

Группа  Продолжительность Количество в 
неделю 

Количество в 
месяц 

подготовительная 30 мин 2 8 

Занятия делятся на теоретические и практические. На теоретических 
знакомим воспитанников с новым видом изображения - тестопластикой, 
беседуем о предстоящей работе, планируем этапы работы, приёмы, материалы, 
рассматриваем репродукции художников и т.п. Практические могут 
разделиться на два занятия, т. е. на два этапа, в зависимости от сложности. В 
середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы. 

Учебно-тематическое планирование по тестопластике для 
подготовительной группы 

Сентябрь: 
Занятие 1. Тема «Яблоки и груши». (игра в 
«магазин») 
Цель: изготовление атрибутов для игры 
«Магазин»: яблоки и груши.  
Упражнять в скатывании шара, овала, 
сплющивании, использовании природного 
материала для дополнения поделки. 
Материал: Солёное тесто, муляжи фруктов, 
веточки. 
  
Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками яблок и груш. 
Задачи:  
Учить раскрашивать изделия после просушки. 
Упражнять в смешивании красок. 
Развивать творческую фантазию детей в процессе работы. 
Материал: Краски «Гуашь», кисточки. 
  
Занятие 3. Тема: Декоративная тарелка «Роза». 
Задачи: 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». 
Задачи: продолжать учить раскрашивать изделия 
после просушки, подбирать краски, смешивать, для получения нужного 
оттенка. 
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Оформлять работу на тарелке. 
Материал: Краски «Гуашь», тарелка. 
  
Октябрь: 
Занятие 1. Тема: «Колючий ёжик». 
Задачи: 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. 
Задачи: 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». 
Задачи: 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». 
Задачи: 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) 
Задачи: Учить лепить божью коровку из 
частей: голова, туловище, используя 
налепы, дополнительный материал для 
оформления. 
Пользоваться формочкой для вырезания 
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листика. 
Уметь регулировать силу нажима при выполнении налепов. 
Материал: Солёное тесто, формочка «листик»,семена яблок, веточки, игрушка. 
  
Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Божья коровка ». 
Задачи: 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 
  
Декабрь: 
Занятие 1. Тема: «Снеговики». 
 Задачи: 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». 
Задачи: 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» 
Задачи: 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». 
Задачи: Учить раскрашивать ёлочку красками, 
формировать навыки аккуратности при выполнении 
работы. 
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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». 
Задачи: 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». 
Задачи: 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: «Собачка Жучка». 
Задачи: Продолжать учить детей лепить животных, используя трафарет, 
чесночницу для выдавливания теста для шерсти. 
Закрепить в речи детей породы собак, лепить болонку. 
Воспитывать интерес к работе, творческое воображение. 
Дополнять работу, угощая собачку косточкой. 
Материал: Солёное тесто белого и бежевого цвета, чесночница, стека, кисточка, 
вода. 
  
Занятие 4. Тема: «Рамка для собачки». 
Задачи: Учить детей обмазывать рамку из 
толстого картона солёным тестом, обрезать 
излишки теста стекой, заравнивать края рамки 
кисточкой с водой. 
Дополнять работу косточками для собачки, 
располагая их по краям рамки. 
Прививать любовь животным, желание 
помогать им. 
Материал: Цветное солёное тесто, стека. 
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Февраль: 
Занятие 1. Тема: «Кружка для папы». 
 Задачи: 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 
Задачи: 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». 
Задачи: 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. 
Задачи: 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» 
Задачи: 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, 
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жёлтого, зелёного цвета, вилка, трафарет корзинки, стека. 
  
Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками (по необходимости) корзинки и 
цветов. 
Задачи: 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». 
Задачи: 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. 
Задачи: 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 » 
Задачи: 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. 
Задачи: Формировать навыки аккуратности при 
работе с красками. 
Научить видеть конечный результат задуманной 
работы. 
Дополнять работу, украшая одежду своих человечков, 
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Материал: Краски «Гуашь», кисточка, бусинки, бисер. 
  
Занятие 3.Тема: «Сердечко с птичками». 
Задачи: 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. 
Задачи: 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 «Поросёнок в тазике». 
Задачи: Учить составлять фигурку поросёнка из 
нескольких частей, соблюдая пропорции, использовать 
палочки для скрепления деталей. 
Уметь применять навыки и умения, полученные ранее. 
Закрепить умение лепить тазик, используя приём 
вдавливания, выравнивания краёв. 
Вызвать интерес к творчеству. 
Материал: Солёное тесто, палочки бусинки. Семена 
фруктов. 
  
Занятие 2. Тема: раскрашивание красками поросёнка в тазике, оформление 
в рамку. 
Задачи: Учить смешивать краски для получения нужного оттенка. 
Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 
Материал: Краски «Гуашь», кисточка, круглая крышка (от майонеза), клей. 
  
Занятие 3. Тема: «Мышки на сыре». 
Задачи: 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). 
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Занятие 4. Тема: « Раскрашивание 
красками « Мышки на сыре». 
Задачи: 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. 
  
Оборудование: 
Тесто (мука, соль, вода); 
Стеки, скалки; 
Различные детские печати; 
Карандаши; 
Скорлупки орехов, семян; 
Пробки; 
Ситечки; 
Краски (медовые); 
Пищевые красители; 
Клеёнки; 
Салфетки; 
Игрушки для показа и обыгрывания; 
Формочки для теста; 
Мелкие предметы (горох и т.д.). 

  
 
 
Приготовление теста 
Рецепт №1 
200 гр. муки 
200 гр. соли 
вода. 
  
Рецепт №2 
200 гр. муки 
200 гр. соли 
1-2 ч. л. обойного клея 
вода. 
  
 
 
 
 

Рецепт №3 
100 гр. пшеничной муки 
100 гр. ржаной муки 
400 гр. соли 
2 ст. л. обойного клея 
вода. 
  
Рецепт №4 
200 гр. муки 
200 гр. соли 
1 ст. л. растит. масла 
вода. 
  
Цветное тесто 
Пищевые красители 
гуашь. 
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