
1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 общеразвивающего вида» 

 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

МДОУ «Детский сад №2» 

от «31» августа   2021г. 

протокол заседания № 4. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МДОУ «Детский сад №2» 

от «31» августа  2021г.  

№ 01-14/ 169. 

 

 

 

 

 

 
Дополнительная общеобразовательная программа 

 

«УМЕЛОЕ ТЕСТО» 
(Название программы) 

      художественная    . 
 (Направленность) 

 
Возраст воспитанников:       4-5 лет     . 

Срок реализации:                  1 год        .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ухта, 2021 год 

Составитель: Кузнецова Е.А., воспитатель 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик Программы …………………….. 3 

1.1. Пояснительная записка ………………………………………............................ 3 

1.2. Цель и задачи Программы ……………………………………………………… 4 

1.3. Содержание Программы…………….................................................................... 4 

1.4. Планируемые результаты Программы  ………………………………………... 14 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий Программы… 15 

2.1. Календарный учебный график………………………………………………….. 15 

2.2. Условия реализации Программы……………………………………………….. 15 

2.3. Форма контроля………………………………………………………………….. 15 

2.4 Оценочные материалы…………………………………………………………... 15 

2.5. Список литературы……………………………………………………………… 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

Направленность Программы: художественная. 

Создание Программы дополнительного образования «Умелое тесто» связано с 

актуальностью проблемы по развитию ручных умений у детей младшего дошкольного 

возраста, а также запросом родителей дополнить занятия с детьми по изобразительной 

деятельности лепкой из солёного теста. Так как лепка из теста так же, как и другие виды 

изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство 

прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его многообразии. Лепка из теста 

способствует развитию художественного творчества у детей, развивает умение лепить с 

натуры и по представлению персонажей литературных произведений, животных, 

человека. Развивается мелкая моторика, так как дети моделируют форму кончиками 

пальцев, сглаживают места соединения, украшают созданные изображения с помощью 

рельефных налепов. В ходе работы с тестом развивается воображение детей, так как дети 

стремятся к созданию оригинального изображения, придумывают разные варианты одной 

и той же темы, следуют определённому замыслу, внося некоторые коррективы. 

Отличительной особенностью Программы является: 

1. Комплексность подхода при реализации учебно-воспитательных задач, 

предполагающих, в первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах: 

 формирование у детей устойчивого интереса к использованию в своей 

деятельности техники работы с тестом и продуктов, полученных в результате этой 

деятельности; 

 учить детей находить оригинальные способы для создания художественного 

образа; 

 учить детей свободно экспериментировать с художественными материалами 

и инструментами; 

  развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, формы, 

композиции; 

 развитие мелкой моторики, координации рук; 

 воспитание самостоятельности, аккуратности в работе. 

2. Доступность материалов и оборудования для реализации программы. 

3. Постепенное усложнение программного материала. 

4. Построение процесса обучения с усовершенствованием на каждом этапе до 

качественного нового уровня знаний.  

Программа предусмотрена для 4-5 лет, является вторым этапом в освоении лепки 

из теста. 

5. Групповой характер освоения программного материала. 

Адресат Программы: данная программа адресована детям 4-5 лет. Это время 

наиболее бурного развития ребенка. В этом возрасте у детей развивается эстетическое 

восприятие, художественно-творческие способности, умение рассматривать предметы 

называть их форму (круглая, овальная, прямоугольная квадратная, треугольная), цвет (его 

оттенки), величину (как предмета в целом, так и частей). В этом возрасте дети стремятся 

самостоятельно использовать некоторые способы лепки и украшать вылепленные изделия 

узорами и дополнительным материалом. Они владеют навыками и приемами в лепке из 

теста знают правила техники безопасности при работе с инструментами.  

Объём Программы: 31 час. 

Срок реализации Программы: 8 месяцев с октября по май (31 неделя). 

Форма обучения: очная. 
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Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю, продолжительностью 25 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса: групповые тематические, 

игровые, практические занятия. 

 

 

1.2.Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей через создание 

изделий из соленого теста. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с пластичными материалом-тестом. 

2. Совершенствовать разнообразные приемы действий с пластичным 

материалом: размазывание, отщипывание, сплющивание. 

3. Формировать интерес к работе с пластичными материалами. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Формировать положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира. 

6. Воспитывать художественный вкус, интерес к труду. 

 

 

1.3.Содержание Программы 

 

Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Кол. часов 

1 Раздел «Осенние фантазии» 9 

1.1 Тема: «Соленая Королева детей в гости позвала» 1 

1.2 Тема: «Урожайная пора» 1 

1.3 Тема: «Раскрашивание изделий «Урожайная пора» 1 

1.4 Тема: «Яблоки и груши (игра в «Магазин») 1 

1.5 Тема: «Раскрашивание яблок и груш 1 

1.6 Тема: «Кисть рябинки» 1 

1.7 Тема: «Корзина с грибами» 1 

1.8 Тема: «Осенние листочки» 1 

1.9 Тема: «Раскрашивание изделий«Осенние листочки» 1 

2 Раздел «Такая забавная зима» 10 

2.1 Тема: «Нарядная елочка» 1 

2.2 Тема: «Раскрашивание красками «Нарядная елочка» 1 

2.3 Тема: «Новогодние украшения» 1 

2.4 Тема: «Раскрашивание готовых изделий «Новогодние украшения» 1 

2.5 Тема: «Декоративная тарелка «Снежная роза» 1 

2.6 Тема: «Раскрашивание красками декоративной тарелки «Роза» 1 

2.7 Тема: «Снеговики» 1 

2.8 Тема: «Раскрашивание красками «Снеговики» 1 

2.9 Тема: «Кружка для папы» 1 

2.10 Тема: «Раскрашивание красками кружки для папы» 1 

3 Раздел: «Забавные животные» 12 

3.1 Тема: «Подарок маме» 1 

3.2 Тема: «Золотая рыбка» 1 
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3.3 Тема: «Подсвечник «Осьминог» 1 

3.4 Тема: «Раскрашивание красками подсвечника «Осьминог» 1 

3.5 Тема: «Великолепный Ежик» 1 

3.6 Тема: «Медвежонок Барни» 1 

3.7 Тема: «Раскрашивание Медвежонок Барни» 1 

3.8 Тема: «Кошачья семейка» 1 

3.9 Тема: «Раскрашивание кошачьей семейки» 1 

3.10 Тема: «Детки в клетке» 1 

3.11 Тема: «Жаворонки» 1 

3.12 Тема: «Зайка серенький сидит» 1 

Итого: 31 
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Содержание учебного плана 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы 

Содержание деятельности Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

по факту 

1. Раздел «Осенние 

фантазии» 

Тема: «Соленая 

Королева детей в гости 

пригласила» 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

соленого теста. Предложить детям исследовать свойства и 

сферу возможностей воздействия на материал. Воспитывать 

познавательный интерес 

Соленое тесто, 

доски для лепки, 

иллюстрации 

готовых изделий 

из соленого 

теста. 

05.10.2020  

2. Раздел «Осенние 

фантазии» 

Тема: «Урожайная пора» 

Закрепить умение передавать в лепке характерные 

особенности овощей и фруктов (форма, размер), используя 

знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание, 

прищипывание. 

Структура занятия: 

1.Д/игра «Загадки – отгадки». Задание: найти отгадку (макет), 

обследовать и слепить. 

2.Планирование этапов работы. Сначала необходимо создать 

круглую форму, а из неё лепить фрукт, применяя знакомые 

приёмы. 

3.Выставка работ. Анализ: сравнить с макетом. 

Макеты овощей 

и фруктов, не 

цветное тесто, 

клеёнки, стеки. 

12.10.2020  

3. Раздел «Осенние 

фантазии» 

Тема: «Раскрашивание 

готовых изделий 

«Урожайная пора» 

Побуждать детей к творческой активности, 

самостоятельности при подборе цвета краски для 

разукрашивания своей готовой поделки. 

Высушенные 

готовые изделия; 

- кисти (разные), 

гуашь, вода, 

палитры, 

салфетки; 

-иллюстрации и 

муляжи с 

изображением 

овощей и 

фруктов; 

19.10.2020  

4. Раздел «Осенние 

фантазии» 

Учить лепить яблоки и груши для дальнейшего 

использования в игре «Магазин». Упражнять в скатывании 

Солёное тесто, 

муляжи фруктов, 

26.10.2020  



7 

Тема: «Яблоки и груши» 

(игра в «Магазин») 

шара, овала, сплющивании, использовании природного 

материала для дополнения поделки. 

Структура занятия:  

1. Рассматривание иллюстраций, украшений. Игра «Что где 

растет». 

2. Объяснение этапов и приёмов работы. Самостоятельная 

работа. 

3. Сравнивание и анализ результатов. 

веточки, 

гвоздика, перец. 

5. Раздел «Осенние 

фантазии» 

Тема: «Раскрашивание 

красками яблок и груш» 

Учить раскрашивать изделия после просушки. 

Упражнять в смешивании красок. Развивать творческую 

фантазию детей в процессе работы. 

 

 

Краски «Гуашь», 

кисточки, 

стаканчики с 

водой, салфетки, 

муляжи фруктов. 

02.11.2020  

6. Раздел «Осенние 

фантазии» 

Тема: «Кисть рябинки» 

Учить создавать из различных по размеру шаров 

необходимый образ. 

Воспитывать аккуратность при работе с соленым тестом. 

Поощрять творческую инициативу и интерес к лепке из теста. 

Структура занятия: 

1. Рассматривание веточек рябины.  

2.Повторить приёмы лепки, способы выполнения.  

3.Сравнить разнообразие работ. 

Соленое тесто, 

окрашенное в 

красный и 

зеленый цвет,  

кисть рябины 

(образец), 

доски для лепки, 

салфетки, 

листы цветного 

картона(фон). 

09.11.2020  

7. Раздел «Осенние 

фантазии» 

Тема: «Корзинка с 

грибами» 

Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в 

лукошке. Закрепить приемы лепки из соленого теста: 

раскатывание, сплющивание, лепка пальцами. 

Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику рук. 

1.Беседа «Гриб, грибок, полезай в кузовок» 

2.Рассматривание образцов, способов выполнения. 

3.Выполнение работы 

Цветное соленое 

тесто, 

индивидуальные 

дощечки, 

салфетки; набор 

муляжей грибов, 

заготовки 

корзиночек из 

картона. 

16.11.2020  

8. Раздел «Осенние 

фантазии» 

Тема: «Осенние 

Учить раскатывать тесто скалкой, вырезать листочки по 

шаблону, обрабатывать края кистью, смоченной водой. 

Развивать мелкую моторику рук, фантазию в декорировании 

Соленое тесто, 

березовый, 

кленовый или 

23.12.2020  
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листочки» изделия. Воспитывать усидчивость, желание сделать работу 

до конца. 

Структура занятия: 

1.Слушание «Листопад». Рассматривание образца. 

2. Объяснение этапов и приёмов работы 

3. Самостоятельная деятельность. 

4. Выставка готовых работ 

дубовый листья, 

или шаблоны 

листьев, нож, 

кисточка, вода. 

9. Раздел «Осенние 

фантазии» 

Тема: «Раскрашивание 

готовых изделий 

«Осенние листочки» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками. 

Развить мелкую моторику рук при работе с кисточкой. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Структура занятия: 

1.Рассматривание способов раскрашивания. Пояснения. 

2.Самостоятельная деятельность. 

3.Рассматривание и анализ работ. 

Детские изделия 

из теста, гуашь, 

баночки с водой, 

кисти, салфетка, 

клеенки. 

30.12.2020  

10. Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Нарядная елочка» 

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. 

 

Соленое тесто, 

трафарет «Ёлка» 

из картона, 

стека, семена 

разных фруктов, 

бисер. блестки; 

доски для лепки; 

клеёнка 

07.12.2020  

11. Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Раскрашивание 

красками «Нарядная 

ёлочка» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками. 

Развить мелкую моторику рук при работе с кисточкой. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Структура занятия: 

1.Рассматривание способов раскрашивания. Пояснения. 

2.Самостоятельная деятельность. 

3.Рассматривание и анализ работ. 

Готовые изделия 

из теста, гуашь, 

баночки с водой, 

кисти, салфетка, 

клеенки. 

14.12.2020  
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12. Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Новогодние 

украшения» 

Учить детей вырезать предмет из соленого теста по готовым 

формочкам. Закреплять в работе знакомые способы лепки: 

скатывание, раскатывание, сплющивание, сглаживание мест 

соединения. 

Соленое тесто, 

доски для лепки, 

формочки 

(звезда, месяц, 

ангелочек, 

звездочка), 

стеки, салфетка. 

21.12.2020  

13. Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Раскрашивание 

готовых изделий 

«Новогодние 

украшения» 

Познакомить детей с изготовлением поделки к празднику, 

научить детей украшать предмет, используя цветное тесто, 

развивать цветовосприятие. 

Высушенные 

готовые изделия, 

Краски «Гуашь», 

стаканчики с 

водой, кисти 

разного размера, 

салфетки. 

28.12.2020  

14 Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Декоративная 

тарелка «Снежная роза»         

Учить из отдельных частей, лепить розу, раскатывать шарики, 

расплющивать, составлять цветок из 6-8 лепестков. Развивать 

гибкость пальцев, учить видеть конечный результат. 

Структура занятия: 

1.Рассматривание способов изготовления. Пояснения. 

2.Самостоятельная деятельность. 

3.Рассматривание и анализ работ. 

Соленое цветное 

тесто, стеки, 

толстый картон. 

11.01.2022  

15. Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Раскрашивание 

красками декоративной 

тарелки «Снежная розы» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками. 

Развить мелкую моторику рук при работе с кисточкой. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Структура занятия: 

1.Рассматривание способов раскрашивания. Пояснения. 

2.Самостоятельная деятельность. 

3.Рассматривание и анализ работ. 

Краски «Гуашь», 

кисточки, 

баночка с водой, 

салфетка, клей, 

нитки, бисер, 

конфетти. 

18.01.2022  

16. Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Снеговики» 

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. 

Структура занятия: 

Отгадывание загадки. 

Солёное тесто, 

шарф, шапка, 

фольга, дощечки 

для работы. 

25.01.2022  
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Рассматривание образца и способов действия. 

Самостоятельная работа. 

17. Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Раскрашивание 

красками «Снеговики» 

Упражнять в способах работы с красками, развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить видеть 

конечный результат задуманной работы. 

Высушенные 

готовые изделия, 

Краски «Гуашь», 

стаканчики с 

водой, кисти 

разного размера, 

салфетки. 

01.02.2022  

18. Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Кружка для 

папы» 

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. 

Разноцветное 

тесто, клеёнки, 

стеки, вода. 

08.02.2022  

19. Раздел «Такая забавная 

зима» 

Тема: «Раскрашивание 

красками кружки для 

папы» 

Продолжать учить детей раскрашивать кружку после 

просушки, самостоятельно подбирая цвет. Воспитывать 

аккуратность в работе, желание сделать приятное близкому 

человеку. 

Готовые изде-

лия, клеёнки, 

стеки, гуашь, 

кисть. 

15.02.2022  

20. Раздел «Забавные 

животные» 

Тема: «Подарок маме» 

Познакомить детей с изготовлением поделки к празднику, 

закрепить умение украшать простые по форме предметы, 

нанося на всю поверхность предмета. Развивать чувство 

композиции. 

Разноцветное, 

солёное тесто, 

салфетки, доски 

для лепки, 

картонная 

заготовка 

круглой формы, 

пуговицы, лен-

точки, иллю-

страции цветов; 

22.02.2022  
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21. Раздел «Забавные 

животные» 

Тема: «Золотая рыбка» 

Продолжать учить применять для творческих работ 

различный природный материал. Развивать конструктивные 

навыки. Способствовать эмоциональным проявлениям, 

желанию выразить своё отношение через мимику и жесты. 

Структура занятия: 

Стихотворение «Где спит рыбка» 

Образный этюд «Рыбка» 

Рассматривание образца и способов действия. 

Самостоятельная работа. 

Соленое тесто, 

окрашенное в 

желтый цвет, 

доски для лепки, 

стаканчики с 

водой, салфетки, 

иллюстрация 

«Сказка о рыба-

ке и рыбке»; 

01.03.2022  

22. Раздел «Забавные 

животные»  

Тема: «Подсвечник 

«Осьминог». 

Лепить осьминога, используя приём раскатывания, передавая 

пропорции, характерные особенности. Воспитывать интерес к 

творчеству. Учить радоваться результатам своего труда. 

Соленое тесто, 

зубочистки, 

готовые 

элементы в виде 

ракушек, 

водорослей. 

15.03.2022  

23. Раздел «Забавные 

животные» 

Тема: «Раскрашивание 

красками подсвечника 

«Осьминог» 

Закрепить умение раскрашивать готовое изделие из солёного 

теста красками, способы работы с ними. Формировать навыки 

аккуратности при выполнении работы. Развивать мелкую 

моторику рук при работе с кисточкой. Учить радоваться 

результатам своего труда. 

Краски, 

Кисточки, 

баночка с водой, 

клей, ракушки, 

основа для 

подсвечника 

22.03.2022  

24. Раздел «Забавные 

животные» 

Тема: «Великолепный 

Ежик» 

Продолжать знакомить детей с солёным тестом. Учить детей 

создавать из него простейшую форму – шар, а также 

видоизменять форму, преобразовывая в иные формы. 

Развивать мелкую моторику рук, мышление, внимания, 

память, речь детей. Воспитывать интерес к диким животным. 

Структура занятия: 

1.Рассказ воспитателя о жизни ежей в неволе. 

2.Показ и объяснение лепки фигурки. 

3Самостоятельная деятельность 

4.Рассматривание и анализ работ. 

Серое тесто, 

ножницы, клеён-

ка, бисер черно-

го цвета. 

29.03.2022  
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25. Раздел «Забавные 

животные» 

Тема: «Медвежонок 

Барни» 

Учить составлять фигурку медвежонка из нескольких частей, 

соблюдая пропорции, использовать зубочистки для 

скрепления деталей. 

Уметь применять навыки и умения, полученные ранее.  

Структура занятия: 

1.Викторина по сказкам «Сказочные персонажи» 

 2.Показ и объяснение лепки фигурки. 

3Самостоятельная деятельность 

4.Рассматривание и анализ работ. 

Соленое тесто, 

зубочистки, 

стеки, цветной 

картон (фон). 

05.04.2022  

26. Раздел «Забавные 

животные»  

Тема: «Раскрашивание  

Медвежонок Барни» 

Учить смешивать краски для получения нужного оттенка. 

Формировать навыки аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. 

Высушенные 

готовые изделия, 

Краски «Гуашь», 

стаканчики с 

водой, кисти 

разного размера, 

салфетки. 

12.04.2022  

27. Раздел «Забавные 

животные»  

Тема: «Кошачья 

семейка» 

продолжать знакомить с русским народным фольклором и 

народным прикладным искусством. Формировать умение 

применять знакомые приёмы лепки в лепки фигурок котят и 

кошек. Развивать память. Воспитывать любовь к живой 

природе. 

Структура занятия: 

1.Рассмотреть фигурку, отметить, что головка круглая, 

туловище, хвост – толстая колбаска, на голове - ушки 

2.Этапы работы: Из отдельных кусочков теста сделать 

головку, туловище, хвостик, прищипнуть ушки. 

Серое тесто, 

клеёнки, стеки, 

игрушка кошка, 

образец. 

19.04.2022  

28. Раздел «Забавные 

животные»  

Тема: «Раскрашивание 

кошачьей семейки» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками. 

Развить мелкую моторику рук при работе с кисточкой. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Структура занятия: 

1.Рассматривание способов раскрашивания. Пояснения. 

2.Самостоятельная деятельность. 

3.Рассматривание и анализ работ. 

Готовые 

изделия, гуашь, 

баночки с водой, 

кисти, салфетка, 

клеенки. 

26.04.2021  

29. Раздел «Забавные 

животные»  

Закрепить знание детьми основных приемов лепки, 

развивать фантазию, воображение, умение лепить по замыслу. 

Соленое цветное 

тесто, дощечки, 

17.05.2021  
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Тема: «Детки в клетке» Закрепить в речи названия животных, учить описывать их 

строение, внешний вид. Воспитывать бережное отношение к 

трудовым принадлежностям, вызвать чувство радости от 

своих работ. 

Развивать мелкую моторику, внимание, память. 

1. Игровая ситуация «Путешествие в зоопарк»  

2. Загадки о животных, рассматривание иллюстраций 

3. Показ и объяснение способов лепки, самостоятельная 

работа детей 

4. Поощрение, обыгрывание фигур 

салфетки, 

стаканчики с 

водой 

30. Раздел «Забавные 

животные»  

Тема: «Жаворонки» 

Научиться скатывать жгут из теста (колбаску). 

Жгут завязываем узлом. Вытягиваем клювик. Стеками 

надрезаем хвостик. Глазки делаем из крупы, изюма. 

Познакомить детей с историей возникновения праздника 

«Сороки». 

Соленое тесто, 

дощечки, стек, 

изюм, крупа, 

иллюстрация 

жаворонков, 

салфетки. 

24.05.2021  

31. Раздел «Забавные 

животные»  

Тема: «Зайка серенький 

сидит» 

Формировать умение детей лепить предметы округлой 

формы. Скатывать шары округлой формы круговыми 

движениями между ладоней, преобразовывать шар в овал. 

Уточнить знания о геометрических фигурах круг и овал. 

Формировать умения склеивать детали при помощи воды. 

Развивать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

Воспитывать усидчивость, воспитывать аккуратность, умение 

доводить начатое до конца. 

Соленое цветное 

тесто, доски для 

лепки, стеки, 

салфетки. 

31.05.2021  
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1.4.Планируемые результаты 

 

К концу реализации программы воспитанники: 

 раскатывают круговыми и прямыми движениями; 

 делают соединение в виде кольца; 

 расплющивают; 

 прищипывают края формы; 

 оттягивают отдельные части от основной формы; 

 лепят изделие из нескольких частей; 

 сглаживают поверхности формы; 

 используют стеки. 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный план 

Таблица 3 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.21г. 31.05.22г. 31 неделя Каникулы не 

предусмотрены 

с 23.05.22г. по 27.05.22г. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Занятия по программе «Умелое тесто» проводятся в коми-избе, во второй половине 

дня. 

Материально- техническое оборудование: 

 мука пшеничная, ржаная, соль; 

 пищевые красители; 

 дополнительные материалы для оформления работ и украшения: крупы, 

макаронные изделия, чёрный горошек, зёрна… 

 бросовый материал; 

 природный материал; 

 материалы для рукоделия: пуговицы, бусинки, бисер. 

 клеёнки, дощечки для лепки; 

 картон для подложки и фона разного цвета и текстуры; 

 стеки разной формы, тычки; 

 формы для выдавливания; 

 салфетки для рук; 

 стаканчики для воды; 

 цветная гуашь; 

 кисточки разной толщины; 

 муляжи, игрушки, иллюстрации и дидактический материал, 

соответствующий тематике занятия. 

 

2.3. Форма контроля 

 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

дополнительной общеобразовательной программе позволяют проанализировать успехи 

дошкольников на каждом этапе обучения.  

Форма подведения итогов: выставка творческих работ воспитанников. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Умелое тесто» определяется в форме педагогической диагностики. 

В ходе педагогической диагностике используется метод наблюдения за 

деятельностью воспитанников во время групповых занятий. 

Диагностическое обследование проводится в октябре (начало учебного года) и в 

мае (в конце учебного года). Результаты наблюдения заносятся в таблицу. 
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Протокол педагогической диагностики воспитанников средней группы по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Умелое тесто» 

Таблица №4 

№ Имя 

ребенк

а 

Раскатывает 

круговыми и 

прямыми 

движениями 

Показатели 

технических 

навыков 

(размазывани

е) 

Показатели 

технических 

навыков 

(прищипыван

ие) 

Показатели 

технических 

навыков 

(сплющиван

ие) 

Общая 

ручная 

умелость 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

1.            

 

Все результаты фиксируются в виде условных символов: 

- показатель сформировано. 

- показатель на стадии формирования. 

             -  показатель не сформирован. 

 

 

2.5. Список литературы 

 

1. Зимина Н. В. Шедевры из соленого теста. М.: ООО ТД "Издательство Мир 

книги", 2009. 

2. Комарова Т. С. Детское творчество. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Лыкова И. А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для воспитателя дет.сада/- М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

4. Розмунда Имоти Поделки из соленого теста. /Пер. с итал. – М.:Издательская 

группа «Контэнт», 2013. 

5. Бойраковска-Пшенёсло А. Лепим из соленого теста./Пер. с польск. –Изд. АРТ-

РОДНИК, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.maam.ru/detskijsad 

2. https://multiurok.ru/files 
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		2021-10-05T10:18:42+0300
	Потапова Татьяна Васильевна




