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                                     Пояснительная записка.  

      Актуальность 

    Занятие тестопластикой приучает детей быть более усидчивыми, внимательными и 

ответственными, развивает их воображение, фантазию, моторику пальчиков. Соленое тесто несет 

в себе массу положительной энергии. Это экологически чистый, неаллергенный материал, очень 

приятный на ощупь и лепить из него довольно просто. Во время тестопластики развивается 

мелкая моторика пальцев, воображения детей, формируется и развивается навыки ручного труда, 

дети учатся координировать движение рук, приобретают новый сенсорный опыт – чувство 

пластики, формы и веса. Кроме того они учатся планировать свою работу и доводить ее до конца. 

Занятия включают как индивидуальную работу, так и создание коллективной композиции, что 

способствует формированию гармоничных взаимоотношений между детьми. 

    

Цель: развивать изобразительные умения в лепке из солѐного теста у детей второй младшей 

группы в процессе кружковой работы. 

 Задачи: 

Обучающие: 

- закреплять умение видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 

характерные признаки; 

- закреплять умение создавать простейшие формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в 

кольцо), создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки, пряники, конфеты, бублики, 

баранки); 

- учить лепить пальцами (не только ладонями) – соединять детали, не прижимая, а тщательно 

примазывая, их друг к другу; защипывать край формы; вытягивать или оттягивать небольшое 

количество теста для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

- учить детей создавать оригинальные образы из 2–3 деталей, передавая пропорции и взаимное 

размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, 

птенчик в гнездышке). 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 

- синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук (формировать 

зрительный контроль за движением своих рук); соизмерять нажим ладоней на комок теста; 

- развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, поиске новых 

решений в создании композиций; 

- развивать интерес к процессу и результатам работы; 

- развивать интерес к коллективной работе. 

Воспитательные: 

- воспитывать навыки аккуратной работы, ответственность при выполнении работ, подготовке к 

выставкам; 

- воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность действий; 

- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 

 

Принципы: 

• системность,  

• наглядность,  

• цикличность построения занятий,  

• доступность,  

• проблемность,  

• развивающий и воспитательный характер проведения заданий.  

 

Методические приемы:  

• констатация успеха; 

• поддержка ребенка в ситуации неудачи; 

• одобрение поведения; 

• анализ игровой ситуации расширение кругозора; 

• создание ситуации успеха постепенное усложнение задачи; 



• безопасности, доверия; 

• демонстрация опыта в целях познавания свойств предметов, отношений; 

• анализ образцов поведения сказочных героев. 

• прием антропоморфизма (очеловечивание предметов); 

• прослушивание тематических аудиозаписей, сказок, звуков природы; 

• тематический просмотр видеозаписей; 

• эффект неожиданности, непривычности задания, игры, решения , поощрения  

• движение к открытию комплимент благодарность. 

 

Занятия проводятся 4 раз в месяц, по вторникам 

Таблица 1. 

. 

Временной период Кол-во занятий Длительность занятия – 15 

минут 

Количество занятий 

рассчитано с учетом 

рождественских каникул 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 30 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю,  

Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности  реализации кружковой деятельности проводится на основе: 

• данных планового мониторинга  уровня  математического развития детей в МБДОУ 

(сентябрь и май); 

• бесед с воспитанниками и их родителями;  

• проведение консультаций для родителей 

 Ожидаемые результаты освоения программы кружка 

(с учетом личностных особенностей развития детей):  

 Расширение детского кругозора, развитие мышления, памяти, мелкой моторики руки. 

Что должен уметь ребенок  младшей группы на конец года в результате работы кружка: 

 отделять от большого куска небольшие комочки 

 раскатывать комок теста прямыми движениями; 

 раскатывать комок теста круговыми движениями; 

 сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца; 

 соединять концы; 

 сплющивать между ладонями комок теста; 

 соединять 2-3 знакомые формы; 

 защипывать края формы кончиками пальцев. 

Диагностическое задание «У куклы Маши день рождения» 

Воспитатель вносит куклу и от  ее имени сообщает о том, что у нее сегодня день рождения, а она 

не знает, чем угостить своих гостей. А друзей будет много, поэтому угощения должно быть 

много. 

-  давайте поможем Маше подготовиться к празднику и вылепим ей угощения  

-  Какие  угощения можно вылепить из теста? 

Предлагает поэтапно выполнить следующие виды угощений: баранки, печенье, блины, яблоко 

или конфеты чупа-чупс 

1) Умение раскатывать пластилин (глину) прямыми движениями рук 

2) Умение  соединять  концы палочки в кольцо 

3) Умение раскатывать комочки круговыми движениями 

4) Умение сплющивать шар 

5) В ходе выполнения работы воспитатель обращает внимание на сформированность 

следующих навыков и умений: 

6) Умение присоединять (прижимать)две части 



7) Умение выполнять работу аккуратно 

8) Наличие  представления о способах лепки того или иного предмета 

В конце работы обыгрывается сюжет «День рожденья» 

Низкий уровень (1 

балл) 

Средний уровень (2 

балла) 

Уровень выше 

среднего (3 балла) 

Высокий уровень(4 

балла) 

1.испытывает 

трудности в 

раскатывании 

прямыми 

движениями рук 

1.раскатывает между 

ладонями рук, но 

чувствует 

некоторую 

неуверенность 

1.раскатывает одним 

из способов (только 

между ладонями или 

на дощечке) 

1.раскатывает двумя 

способами, действия 

уверенные, 

самостоятельные 

2.умение не 

сформировано 

(концы не соединяет 

между собой) 

2.умение 

сформировано, но  

концы соединяет 

плохо, внахлест  

2.не обращает 

внимание на качество 

присоединения концов 

палочки 

2.готовая работа выглядит 

аккуратно, концы 

соединены, прижаты 

3. испытывает 

трудности в 

раскатывании 

круговыми 

движениями рук 

3. раскатывает 

между ладонями 

рук, но готовый 

предмет не совсем 

напоминает шар 

3.раскатывает 

круговыми 

движениями, при этом 

поверхность шара не  

гладкая 

3.уверенно и без особых 

усилий создает форму 

похожую на шар с 

гладкой поверхностью 

4.не выполняет 

прием сплющивания 

(раздавливает кусок 

на доске и т.п.) 

4.при выполнении 

работы может 

выполнять прием 

сплющивания шара 

на доске(нет четкого 

владения навыком 

сплющивания между 

ладоней) 

4.сплющивает шар, 

сминая его между 

двумя ладонями, 

форма диска при этом 

может иметь рваные 

края 

4.уверенно сплющивает 

шар, диск с ровными 

краями 

5.не владеет 

приемом соединения 

двух деталей друг с 

другом 

5.соединяет детали 

не прочно 

5.соединение частей 

прочное, но не 

аккуратное 

5.прочно и аккуратно 

соединяет детали 

6.не поддерживает 

свое рабочее место в 

чистоте, работает не 

аккуратно 

6.при напоминании 

взрослого 

поддерживает свое 

рабочее место в 

порядке, дощечкой 

почти не пользуется 

6.не всегда показывает 

навык аккуратной 

работы, забывает про 

дощечку, может 

работать на столе 

6.сформирован навык 

аккуратного пользования 

пластилином (глиной), 

рабочее место 

сравнительно чище  

сверстников 

7.может не знать, как 

вылепить отдельные 

предметы (из 

предложенных 

вариантов нет 

представлений о 

выполнении 2 

предметов) 

7.может не знать, 

как выполнить 

соединение частей 

или не иметь 

представлений об 

одном из способов 

лепки.  

7.представления 

имеются, но в 

поведении может 

чувствоваться 

неуверенность 

7.уверенно выполняет 

работу на  все 

предложенные темы, 

знает несколько приемов 

лепки одной и той же 

формы(раскатывание 

между ладонями, на 

доске) 

обработка результатов: 

От  7до 10-низкий уровень 

От 11 до 17 – средний уровень  

От 18 до 24 – уровень выше среднего 

От 25 до 28- высокий 
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                                       Перспективно-тематическое планирование. 

Сентябрь 

Дата Тема Программное содержание 

 Мой веселый, звонкий мяч Лепить предметы округлых предметов. 

Синхронизировать движения обеих рук: раскатывать 

тесто круговыми движениями ладоней. Развивать 

кисти руки. 

 Ягодки на тарелочке Создать композицию из одного большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). Получить 

шарообразную форму разными приемами: круговыми 

движениями ладоней (для тарелки) и пальцев (для 

ягод). 

 

Октябрь 

 Репка на грядке Лепить репку в определенной последовательности: 

раскатать шар, сплющить, вытянуть хвостик, 

прикрепить листья. Создать композицию на куске 

теста (грядка) 

 Мышка-норушка Лепить конусообразную форму и создать образ 

мышки: заострить мордочку, использовать 

дополнительные материалы (для ушек – семечки, для 

глаз – бисер). 

 Грибы на пенечке Создать коллективную композицию из грибов. 

Лепить грибы из 3-х частей (ножка, шляпка, полянка). 

Учить соединять детали прочно и аккуратно. 

 

Ноябрь 

 Падают, падают листья… Создавать изображения предметов на пласте теста: 

отрывание (отщипывание) кусочков теста (желтого, 

красного цвета) и примазывание к фону. Развивать 

чувство цвета и мелкую моторику. 

 Вот ежик – ни головы, 

 ни ножек 

Моделировать образ ежика: лепить конусообразную 

форму и дополнять ее «иголками» - спичками, 

семечками, зубочистками. Развивать чувство формы и 

мелкую моторику. 

 

 Лесной магазин Лепить  лесных зверей комбинированным способом 



(по представлению). Учить составлять коллективную 

композицию. 

 

Декабрь 

 Снеговики играют в снежки Закрепить скатывание кусочков теста круговыми 

движениями ладоней, создать коллективную 

композицию в сотворчестве с воспитателем. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

 Елочка Создавать рельефную работу в определенной 

последовательности: скатать  большой жгутик и 

наложить на пластину, затем маленькие жгутики 

накладывать по порядку. Развивать чувство ритма. 

 Новогодние игрушки Моделировать игрушки  (из2-3 частей) для 

новогодней елки. Сочетать разные приемы лепки: 

раскатывание  округлых форм,  соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, вдавливание. 

 

Январь 

 Я пеку, пеку, пеку… Лепить угощения для игрушек: раскатывание, 

сплющивание в диск и полусферу, прищипывание,  

защипывание края. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

 Бублики, баранки Раскатывать цилиндры (колбаски) разной длины и 

толщины с замыканием в кольцо. Оформлять изделия 

( посыпать маком, манкой, протыкать спичкой или 

пластиковой вилкой). Развивать глазомер и мелкую 

моторику. 

 

Февраль 

 Птички синички на кормушке Создавать выразительный образ знакомой птички, 

дополняя работу мелкими деталями (перышки, 

семечки, бусинки). Создавать коллективную 

композицию в сотворчестве с воспитателем. 

 Баю-бай, засыпай Моделировать образы спящих существ. Лепить 

игрушки или животных в стилистике пеленашек: 

туловище – овал (яйцо), голова – шар. Оформить 

композицию в маленьких коробочках. 

 Бабушкина корзина Лепить отдельные изображения по замыслу (яблоки, 

печенье, орехи, пряники) и выкладывать их  на 

общую основу (корзинку). Развивать мелкую 

моторику. 

 

Март 

 Сосульки Освоить способ лепки предметов в форме конуса. 

Моделировать сосульки разной длины и толщины. 

Помочь найти приемы для усиления выразительности 

образов: сплющивание, скручивание, вытягивание, 

свивание, налепы. 

 Букет цветов Лепить предмет, состоящий из частей, разных по 

форме (жгутики, шарики) и величине. Развивать 



чувство формы и пропорций. Делить тесто на части с 

помощью стеки. 

 Клоун Лепить фигурки, состоящие из частей одной формы, 

но разного размера. Развивать чувство формы и 

пропорций, моторику рук. 

 

Апрель 

 Мостик Моделирование мостика из 3-4 бревнышек, 

подобранных по длине (лишнее отрезается стекой). 

Создать композицию из ручейка и мостика. 

 Птичка в гнездышке Моделировать гнездышко: раскатать шар, сплющить 

в диск, вдавить, прищипать. Слепить птенчика по 

размеру гнездышка. Обыграть композицию (червячок 

в клюве). Воспитывать интерес к лепке. 

 Ути-ути! Лепить птиц в стилистике народной игрушки: 

раскатать шар или овал, оттянуть часть теста для 

головы, прищипнуть хвостик, вытянуть клювик. 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

 

Май 

 Котенок Васька Создавать образ любимого животного, используя 

различные приемы и способы лепки. Развивать 

чувство пропорции. 

 Собачка Жучка Продолжать лепить домашних животных. Искать 

приемы для усиления выразительности образа: 

оттягивание, сплющивание, вытягивание. Развивать 

мелкую моторику .Воспитывать любовь к природе 

 Филимоновские игрушки Познакомить с филимоновской игрушкой. 

Рассмотреть, обследовать, обыграть разные фигурки 

(петушок, курочка, медведь, лиса и др.). Лепить 

фигурки в стилистике и по мотивам народной 

пластики. Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

 

 

 


