
 



Пояснительная записка 
 

Последнее время у детей страдает не только связная речь, но и 
словарный запас, звукопроизношение,  а также,  познавательные и 
психические процессы. 

Учеными доказано, что развитие руки находится  в тесной связи с 
развитием речи и мышления ребенка. Следовательно, чем больше малыш 
работает пальчиками и ладошками, тем быстрее он развивается, лучше 
говорит и думает. Именно поэтому, работа программы «Занимательная 
лепка» нацелена на коррекционную работу с детьми в речи при помощи  
действий руками детей с предметами, а так же при изготовлении изделий из 
бросового материала или  бисера. 

Программа «Занимательная лепка» предусматривает  один год 
обучения. Условно структуру программы можно разделить на  два раздела. В 
первом разделе программы уделено внимание работе с бросовым материалом 
для детей 5-6 лет. Изготовление поделок из пластилина и пластиковой тары, 
бумажных салфеток и одноразовой посуды, крупы и макаронных изделий, в 
сотворчестве с педагогом.  

Цель программы: научить лепке из соленого теста, развить 
художественные способности, абстрактное мышление и воображение. 

Задачи программы: 
1. развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: 

фантазию, наблюдательность; 

2.  знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; раскрыть истоки 
народного творчества;  

3. повышать сенсорную чувствительность (способность тонкому 
восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций) 

4. -расширять словарный запас и кругозор посредством комплекса игр и 
упражнений по развитию речи, тематических бесед; 

5. Воспитывать чувство удовлетворения от того, что довёл дело до конца, 
 уверенность в себе. 

Ожидаемые результаты 
Дошкольники к концу учебного года должны знать: 
1.Историю возникновения лепки из солёного теста; 
2.Способы приготовления соленого теста (неокрашенного и цветного,    
свойства солёного теста; 
3.Приёмы работы с соленым тестом; 
4.Способы сушки готовых изделий; 
5.Название и правила пользования ручными инструментами для 
обработки соленого теста; 
6. Правила техники безопасности; 
7.Художественные произведения, стихи, потешки, пальчиковые игры. 



8.Историю возникновения многих вещей, разные народные промыслы, их 
историю, традиции и обычаи русского народа. 
А так же у детей: 
9.Развиваются сенсорные способности (чувство цвета, формы, величины), 
композиционные навыки, координация рук, мелкая моторика. 
10.Развиваются тактильные чувства пальцев. Через тактильные ощущения 
дети знакомятся с разными материалами, их свойствами. 
11.В интересной игровой форме обогащается словарь детей. В процессе 
выполнения практических действий с тестом ведётся непрерывный разговор 
с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их 
речевую активность, вызывает речевое подражание, формировании и 
активизации словаря, пониманию ребёнком речи окружающих. 
 

 
Программа рассчитана на детей 5-6 лет. 
Срок реализации программы 1 год:  
занятия проводятся 1 раз в неделю; длительность занятия - один 

академический час – 20 минут, следовательно, в год – 36 академических часа; 
Максимальное количество детей в группе 18 человек, что обусловлено 

необходимостью учета индивидуальных особенностей детей. 
 

Учебно-тематический план 
 

№  
п/п 

Тема занятий Используемый 
материал 

Количество 
часов 

1 «Тили – тили тесто» (знакомство 
с материалом) 

соленое тесто, 
пальчиковая игра 
«Прогулка» 

1 

2 «Тяп-ляп и готово» (знакомство с 
материалом) 

соленое тесто, 
знакомство с 
алгоритмом лепки 

1 

3 «Картинки на тесте» (сравнение 
свойств) 

соленое тесто, 
кинетический песок 

1 

4 «Вкусное печенье» (вырезание 
формочками) 

соленое тесто, игра 
«Варенье…» 

1 

5 «Падают, падают листья …» Соленое тесто, 
составление 
рассказа об осени , 
используя мнемо 
таблицу 

1 

6 «Пушистая тучка» «живой» песок, 
заучивание 
стихотворения 
«Дождик» 

1 



7 «Вот какие ножки у 
сороконожки!» 

Соленое тесто, 
скороговорка о 
сороконожке 

1 

8 «Вот ёжик – ни головы, ни 
ножек!» 

Соленое тесто, 
спички, зубочистки, 
семечки, п/и 
«Ежик» 

1 

9 «Вот какая елочка!» (рельефная) Соленое тесто, 
отгадывание 
загадок, заучивание 
стихотворения 
«Елка» 

1 

10 «Снеговики играют в снежки» «живой» песок, 
беседа по картинке 
«Зима» 

1 

11 «Новогодние игрушки» соленое тесто, 
беседа «Новый год» 

1 

12 «Вкусное угощение» соленое или 
сдобное тесто, игра 
«К нам пришли 
гости» 

1 

13 «Катится колобок по дорожке…» Соленое тесто и 
элемент рисования, 
Игра «Угадай героя 
сказки» 

1 

14 «Я пеку, пеку, пеку …» соленое тесто, 
потешка о пирожках 

1 

15 «Погремушка» Соленое тесто, 1 
16 «Божья коровка» соленое тесто 1 
17 «Угощайся, мишка!» соленое тесто 1 
18 «Бублики, баранки» Соленое тесто 1 
19 «Подарим папе самолет» соленое тесто 1 
20 «Воздушные шары» соленое тесто 1 
21 «Вот какие сосульки» соленое тесто, 

составление 
рассказа о весне 

1 

22 «Неваляшка – яркая рубашка» соленое тесто 1 
23 «Цветочек для мамы» соленое тесто, 

беседа о подарках 
1 

24 «Солнышко-колоколнышко» соленое тесто, 
песенка о солнышке 

1 

25 «Звездное небо» соленое тесто, 
рассматривание 
звездного неба на 

1 



картинке 
26 «Ракета» соленое тесто, п/и 

«Ракета» 
1 

27 «Птенчик в гнезде» соленое тесто, 
семечки, П/И 
«Птичка» 

1 

28 «Вот и мостик получился» (с 
элементами конструирования) 

 Соленое тесто (из 
3-4 «бревнышек») 

1 

29 «Вот какой у нас салют!» 
(рельефная) 

соленое тесто, 
беседа о 
праздничном 
салюте 

1 

30 «Яркие флажки» соленое тесто 1 
31 «Рыбка» соленое тесто, п/и 

«Рыбка» 
1 

32 «Вот какие пальчики!» соленое тесто, п/и 
«Семья» 

1 

33 «Дерево с листочками» соленое тесто, игра 
«С какого дерева 
листок» 

1 

34 «Зеленая полянка» соленое тесто, 
гречка, заучивание 
считалки 

1 

35 «Бабочка – красавица» соленое тесто, 
заучивание 
стихотворения 
«Бабочка» 

1 

36 «Лепка рельефная» соленое тесто, 
составление 
рассказа о лете , 
используя схемы 

1 

ВСЕГО ЧАСОВ 36 
 
 

Содержание изучаемого курса 
 

Данная программа предусматривает  комплексный подход в развитии 
детей: системный, личностный, деятельный. Работа с бисером и с бросовым 
материалом является хорошим массажем пальцев, кистей рук. 

Тема занятия предусматривает аналогичное название изделия, которое 
изготавливают дети. Учебно-тематический план выстроен таким образом, 
чтобы техника работы с различным бросовым  материалом  чередовалась. 
Таким образом поддерживается интерес детей к работе. 
Занятия проходят в трех направлениях: 



1) действие с предметами (прицепляют прищепки, захватывают 
мелкие детали, перебирают крупу, ритмично перехватывают 
веревочку с узелками, держат ножницы); 

2) освоение новых технологий с бросовым материалом (упаковочный 
материал, прищепки, ватные диски, макаронные изделия, крупа, 
одноразовая посуда); 

3) пальчиковые игры. 
Обязательными условиями для проведения занятий являются: 
- безопасность оборудование; 
- наличие необходимого материала для каждого участника; 
- игровая мотивация; 
- творческая атмосфера, как средство и способ самовыражения ребенка и 
педагога. 

В конце полугодия  (года) проводится итоговое занятие или выставка 
детских (коллективных) работ. 

 
 

Методическое обеспечение 
 

Программа  предусматривает работу с детьми как фронтально, так и 
индивидуально.  Чередуется смена деятельности: работа с предметами, 
пальчиковые игры, и мастерская для детей 5-6 лет. Не допускается на 
занятиях скуки и переутомления.  

В программе представлены 36 тем для 36 занятий, рассчитанных на 
учебный год. Одна тема рассчитана на одно занятие. 
Для проведения занятий используется следующий дидактический материал: 
иллюстрации по временам года, предметные картинки, игрушки, предметы. 
В качестве технического оснащения занятий используются: 

1. Мука пшеничная, соль; 
2. Пищевые красители; 
3. Дополнительные материалы для оформления работ и украшения: 

крупы, макаронные изделия, чёрный горошек, зёрна… 
4. Бросовый материал; 
5. Природный материал; 
6. Материалы для рукоделия: пуговицы, бусинки, бисер,… 
7. Клеёнки, досточки для лепки; 
8. Картон для подложки и фона разного цвета и текстуры; 
9. Стеки разной формы, тычки; 
10. Формы для выдавливания; 
11. Салфетки для рук; 
12. Стаканчики для воды; 
13. Цветная гуашь; 
14. Кисточки разной толщины; 
15. Муляжи, игрушки, иллюстрации и дидактический материал, 

соответствующий тематике занятия. 



   
 

Оценочные материалы 
 

Мониторинг результатов освоения детьми  программы по лепке из 
теста 

 
             Программа предполагает необходимый учёт техники выполнения 
работ, сравнительное диагностирование детей в конце учебного года. 
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Процедура оценки предполагает трёхуровневый подход 
 
Высокий уровень: 
-Ребёнок уверенно владеет приёмами работы  лепки из теста; 
-Умеет самостоятельно достигать цель; 
-Проявляет начало творческих способностей. 
 Средний уровень: 
-Ребёнок не уверенно владеет приёмами работы  лепки из теста; 
-Недостаточная самостоятельность; 
-Замысел реализуется частично. 
 Низкий уровень: 
-Ребёнок не овладевает приёмами работы  лепки из теста; 
-Отсутствует самостоятельность, интерес; 
-Замысел не реализован, работа не доведена до конца. 
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