
1 
 

 
 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Ручеек» 

 

ПРИНЯТО:                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:                   

Педагогическом советом                                                                       Заведующий НРМДОБУ 

протокол №1                                                                                                         «Д/с «Ручеек» 

от 30.08.2019г.                                                                                      _________Г.Ю. Мишина 

                                                                                                     Приказ №-150-о от 19.09.2019г.                                   

 

  

 

 

Программа кружковой работы 

 «Волшебный комочек» 

 (лепка из соленого теста) 

 
Направленность: художественно-эстетическая  

Возраст детей 6- 7лет 

(подготовительная группа) 

срок реализации 1 год   

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

 Ковальчук Алёна Николаевна 

Вольман Оксана Александровна 

 

 

 

п. Сингапай, 2019 г. 



2 
 

Содержание 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

1.1. Цель и задачи программы кружка              4 

1.2. Принципы построения программы 4 

1.3. Методы и приёмы работы с детьми 5 

1.4. Предполагаемые умения и навыки 6 

 1.5. Оборудование и материалы , используемые в работе кружка  6 

1.6. График проведения занятий 6 

1.7. Работа с родителями 7 

1.8. Планируемые качества освоения программы кружковой 

деятельности  

7 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8 

2.1. Календарно-тематический план 9 

2.2. Мониторинг уровней умений и навыков старших дошкольников 

по театрализованной деятельности проводится на основе творческих 

заданий  

14 

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 15 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Кружковая программа по работе с солёным тестом «Волшебный комочек», для детей 

старшего дошкольного возраста представляет собой внутренний нормативный документ 

и является основанием для оценки качества дополнительного образования в детском саду. 

Образовательная программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). Срок реализации 

Программы - 1 год. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест содержания 

образовательного. Учёными доказано, что развитие логического мышления, речи, памяти 

и внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Движения рук имеют большое значение для 

овладения письмом. Если скорость движения пальцев замедленна, то нарушается и 

точность движений. В таких случаях дети стараются избегать ситуаций, в которых 

чувствуют свою не успешность.  

Актуальной данная деятельность является потому, что в дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в школу способствуют 

занятия по лепке. Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это 

радость и свет в душе.  

Лепить из теста – доступное занятие и для взрослых, и для детей. Это увлечение 

приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу для здоровья тела и души. 

Активизируется работа пальцев рук, мозга и идёт полное расслабление тела и души. 

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. 

Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, формирует эстетические 

вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии. Лепка – одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя 

пластически тот или иной  
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предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, 

развивают руку, пальчики, а это в свою очередь способствует развитию речи детей. Лепка 

– любимое и увлекательное занятие детей и многих взрослых. Можно лепить по старинке 

– из глины и пластилина, но интересно попробовать и что-то новое, например, соленое 

тесто. 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КРУЖКА: 

Цель: Создать условия для эстетического развития детей, самовыражения и 

самореализации дошкольников через декоративно - прикладное искусство. Полноценное 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. Возможность подарить 

детям радость творчества, показать приемы лепки из соленого теста, помочь развить 

творческие и коммуникативные способности ребенка через изготовление изделий из 

соленого теста, вовлечение детей в активную творческую деятельность, развитие мелкой 

моторики рук.                                                    

Задачи:  

Образовательные:  

- Способствовать расширению кругозора детей по декоративно - прикладному 

искусству; 

- Способствовать обучению основным способам и приемам лепки из соленого 

теста; 

- Познакомить детей со свойствами и особенностями лепки из соленого теста; 

- Способствовать раскрытию личности ребенка через творческую деятельность; 

- Формировать у детей умение планировать свою деятельность, предвидеть 

результат; - Формировать у детей умение передавать в лепке изображения знакомых 

предметов из повседневной жизни. 

Развивающие:  

- Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук в процессе освоения 

различных технологических приемов; 

- Развитие конструктивных способностей, памяти, мышления, внимания, 

воображения, восприятия фантазии; усидчивости; 

- Способствовать развитию у детей связной речи; 

- Обогатить предметно - развивающую среду группы, способствующую раскрытию 

творческого потенциала детей; 

- Развивать изобразительные умения в лепке из соленого теста у детей средней 

группы в процессе кружковой работы; 

- Развивать у детей навыки коллективного творчества, умение работать сообща. 

Воспитательные: 

- Вызывать эмоциональный положительный отклик на созданные изделия; 

- Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности; 

- Воспитывать у детей аккуратность, самостоятельность, усидчивость, стремление 

добиваться хорошего результата; 

- Воспитывать у детей эстетическое восприятие, положительное отношение к работе 

с тестом, стремление сделать красивую вещь; 

- Воспитывать умение ценить и уважать свой собственный труд и труд сверстников. 
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1.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТОРЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
1. Принцип систематичности. Заключается в непрерывности, регулярности, 

планомерности воспитательно-образовательного процесса. 

2. Принцип сознательности. Когда ребенок узнает что-либо новое, он всегда задает 

вопросы: для чего? почему? как? Что бы на них ответить, ребенок должен понимать цель 

учебной задачи, которую перед ним поставили, и осознавать, каким образом он будет 

решать эту задачу. 

3. Принцип поэтапности. От простого к сложному - важное условие при обучении 

лепке. 

4. Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность рассчитана на 

возникновение эстетического восприятия конкретного изделия и желание его сотворить. 

5. Принцип цикличности. Построение содержания программы с постепенным 

усложнением от возраста к возрасту. 

6. Принцип доступности и индивидуальности. Детям присущи возрастные и половые 

различия, более того, дети одного возраста имеют различные способности, которые 

необходимо учитывать в процессе обучения. Обучаем ребенка не только тому,что он 

сможет усвоить без труда, но и тому, что ему сегодня не под силу: сегодня он выполнит 

эту работу с помощью взрослого, а завтра это сможет сделать сам. 

 

1.3. МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

1. Последовательное знакомство с различными способами лепки: 

• конструктивный - является наиболее простым и заключается в том, что 

изображаемый предмет лепят из отдельных частей. 

• скульптурный – изделия выполняют из целого куска. 

• комбинированный – этот способ лепки включает в себя как конструктивный, так и 

скульптурный. Так выполняют изделия, которые трудно вылепить из одного куска. 

2. Словесные методы: 

• беседа, рассказ; 

• объяснение, пояснение; 

• вопросы; 

• словесная инструкция. 

3. Наглядные методы: 

• рассматривание наглядных пособий (картины, рисунки, фотографии, скульптурные 

изделия); 

• показ выполнения работы (частичный, полный); 

• работа по технологическим картам. 

4. Интеграция тестопластики с другими видами непосредственной образовательной 

деятельности детей: 

• формированием элементарных математических представлений 

• развитием речи 

• художественной литературой 

• физической культурой. 

Техника безопасности:  
- не употреблять тесто и готовые изделия в пищу;  

- следует быть крайне осторожными при работе с острыми предметами;  

 

 

- тщательно вымывать руки после завершения работы. 
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1.4.   ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

К концу учебного года дети усваивают, владеют: 

- знают истоки, историю возникновения традиции изготавливать предметы из 

соленого теста; 

- приемы лепки: скатывание прямыми и круговыми движениями; расплющивание, 

соединение, защипывание, оттягивание, сглаживание, присоединение, 

прижимание; 

- инструменты и приспособления для лепки; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

- правила оборудования рабочего места; 

- правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста; 

- понятием теплого и холодного цвета; 

должны уметь: 

- отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 

- скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

- раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 

- последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении законченной 

работы; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста; 

- соблюдать технику безопасности; 

- оценивать свою работу и работы своих товарищей; 

- работать в коллективе. 

 

1.5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАИЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ 

КРУЖКА 

 пшеничная мука; 

 соль мелкого помола; 

 холодная вода; 

 скалки; 

 стеки; 

 кисточки, 

 краска (гуашь или акварель); 

 пищевые красители; 

 клей (ПВА или обойный клей); 

 формочки и другой материал. 

Итогами работы кружка являются 

 выставки детских работ; 

 участие в конкурсах различных уровней; 

 презентация работы кружка. 

Дополнительные материалы: бисер, бусинки, мешковина, ткань. 

 

1.6. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

День недели Время 

Вторник  (I подгруппа 15.30 – 15.55), 

Четверг (II подгруппа 16.05 – 16.30).  
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1. Форма занятий: групповая. 

2. Количество занятий: 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 58 занятий в год. 

3. Продолжительность занятий: 25 минут. 

4. Занятия проводятся с 01 октября по 30 апреля во второй половине дня. 

5. Состав группы постоянный. Количество детей в группе для успешной реализации 

программы: 8-10 человек. 

6. Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в 

год: вводный - в октябре, итоговый - в апреле. 

 

 

1.7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Организация работы с семьей строится на принципах сотрудничества, 

взаимопонимания и взаимопомощи.  

 С целью расширения информационного поля и компетентности родителей по 

вопросам обучения приемам тестопластики организуются следующие формы 

сотрудничества: 

-презентации кружковой работы; 

-индивидуальные беседы и консультации; 

-презентации продуктов детской деятельности (выставки); 

-организация «дней открытых дверей» (по желанию педагога и запросам родителей); 

-организация итоговых мероприятий (в конце полугодия). 

 

1.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КРУЖКОВОЙ 

ДЕТЕЛЬНОСТИ 

 

- дети к концу учебного года, осваивают навык приготовления солёного тесто;  

- скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики;  

- раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 

- последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении законченной 

работы; 

- расплющивать;  

- соединять в виде кольца; 

- защипывать края формы; 

- лепить из нескольких частей; 

- соблюдать пропорции;  

- сглаживать поверхности формы; 

- присоединять части; 

- прижимать;  

- примазывать; 

- вдавливать; 

- лепить с натуры; 

- лепить по представлению;  

- лепить на воображение; 

- устойчивость изделия; 

- выразительность образа;  
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- работать с красками;  

- пользоваться дополнительными материалами;  

- пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста;  

- соблюдать технику безопасности;  

- оценивать свою работу и работы своих товарищей;  

- работать в коллективе. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

История развития тестопластики. Техника безопасности. Технология изготовления 

соленого теста. 

Материалы и инструменты. 

Оборудование рабочего места. Принадлежности, необходимые для занятий. 

Сведения о материалах, необходимых для изготовления изделий из соленого теста. 

Вспомогательные материалы и эффекты, достигаемые при их использовании. 

Способы лепки. 

Конструктивный, пластический, комбинированный способы лепки. 

Лепка на плоскости. Особенности сушки и раскрашивания. 

Лепка различных видов цветов, листьев, животных. Создание рельефа. 

Лепка объемных фигурок на каркасе и без каркаса. 

Основные приемы лепки фруктов, овощей. Приемы создания плетеных изделий. 

Особенности поэтапного изготовления изделий. Способы сушки. 

Основы цветоведения. 

Холодные и теплые цвета. Контрастные цвета. Гармония цветовых сочетаний и их 

воздействие на настроение человека. 

История матрешки и других народных игрушек. 

Изготовление работ по мотивам народных игрушек. 

Использование дополнительного материала при изготовлении изделий из соленого 

теста. 

Использование бутылочек от йогурта, пластиковых бутылок, крышек, зубочисток, 

трубочек для коктейля и т.п. 

Самостоятельное изготовление сюжетных работ. 

Знакомство с законами композиции. Выразительность персонажей. 

Выполнение коллективных работ. 

Определение темы работы. Изготовление элементов работы. Оформление 

законченной композиции. 

Итоговое занятие. 
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                                                                       2.1. КАЛЕДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2019-2020 г. 

(подготовительная группа) 
 

№ 

занятия  

Тема  

занятия 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                   Октябрь 

№1. 01.10 

       03.10 

«Волшебный 

комочек» 

Продолжать знакомить детей с историей и особенностями 

тестопластики. С названиями и назначениями инструментов. 

Вызвать интерес к лепке из солёного теста. Познакомить детей с 

приёмами лепки показать варианты оформления изделий. 

Солёное тесто, салфетки, скалочки, ножички, стеки, 

трубочки. 

№» 

08.10 

10.10 

«Урожай»  Закрепить умение передавать в лепке характерные особенности 

овощей и фруктов (форма, размер, цвет). Учить раскрашивать 

изделия после просушки. Упражнять в смешивании красок. 

Развивать творческую фантазию детей в процессе работы. 

Муляжи овощей и фруктов, тесто, инструменты для 

работы, краски гуашевые, кисточки. 
 

№3 

15.10 

17.10 

«Подарки 

леса» 

Продолжать знакомить детей с осенними явлениями, ягодами и 

грибами, растущими  в нашем краю. Рассмотреть из каких частей 

состоит грибок. Учить работать с шаблоном листа и 

прорисовывать прожилки. Развивать гибкость пальцев, учить 

видеть конечный результат. 

Солёное тесто, стеки, тарелка, кисти и баночки с 

водой, иллюстрации грибов и ягод, Д/и «С какого 

дерева лист?»  

№4 

22.10 

24.10 

«Осенняя 

картина» 

Сделать панно из ранее вылепленных изделий. Продолжать учить 

раскрашивать изделия после просушки, подбирать краски, 

смешивать, для получения нужного оттенка. Оформлять работу на 

панели. 

Краски «Гуашь», кисти, иллюстрации  осени с 

урожаем с огорода, из леса. 

 

№5 

29.10 

31.10 

«Мамин 

портрет» 

В предшествии праздника «День Матери» познакомить детей с 

портретом. Учить вылеплять отдельные части и располагать на 

овале. Сделать прорисовку ресниц и бровей. 

Солёное тесто, кисточка, вода, белая гуашь, лак для 

волос с блёстками.  

                                                     Ноябрь                           
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№6 

05.11 

07.11 

 

«Оленья 

упряжка» 

Учить детей лепить оленя из целого куска, дополнять 

вылепленное изделие рожками, глазками. Раскрашивать оленей 

после просушки, используя коричневый и белый цвет. 

Воспитывать аккуратность в работе, оказывать посильную 

помощь товарищам. 

Краски «Гуашь», кисточка, лак. Иллюстрации оленя, 

веточки деревьев. Музыкальный ряд песни народов 

Севера. 

№7 

12.11 

14.11 

«Грибная 

полянка» 

 Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание теста круговыми и 

прямыми движениями, сплющивание ладонями); воспитывать 

эстетический вкус, аккуратность. 

Соленое тесто, кисточка, вода. Демонстрационный 

материал. Картинки и фотографии грибных полян. 

Беседа о грибах. 

№8 

19.11 

21.11 

«Чайный 

сервиз»  

Продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, 

объединять их в общую композицию. Научить детей точно 

передавать задуманную идею при раскрашивании изделия. 

Краски «Гуашь», кисточка, клей. 

№9  

   26.11 

   28.11 

   Раскрашивание 

«Чайного 

сервиза» 

Продолжать упражнять детей в раскрашивании готовых изделий 

из соленого теста, правильно наносить краску, пользоваться кистью; 

воспитывать стремление добиться хорошего результата. 

 Продолжать упражнять детей в умении наносить 

краску на изделия из соленого теста, пользоваться 

кистью; способствовать развитию эстетического 

восприятия; вызывать чувство радости от созданной 

вместе композиции. 

                                                    Декабрь  

№10 

03.12 

05.12 

«Снеговик» Учить детей вырезать круги разных размеров из солёного теста, 

пользоваться водой для соединения деталей. Учить отражать 

впечатления, полученные при наблюдении зимней природы. 

Развивать художественно-творческие способности, дополнять 

работу шапкой, шарфом. 

Солёное тесто, вата, белые нитки, шарф, шапка. 

№11 

10.12 

12.12 

 

«Птицы 

зимой» 

«Снегирь» 

Упражнять в способах работы с красками, развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Продолжать учить детей заботиться о 

птицах зимой. Учить видеть конечный результат задуманной 

работы. 

Краски «Гуашь», кисточка. 
Чтение стихотворения «Снегирь» 

№12 

17.12. 

19.12. 

 

 

«Новогодние 

игрушки свечи 

и хлопушки»  

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. 

Трафарет «Ёлка» из картона, стека, семена разных 

фруктов, бисер. 
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№13 

24.12 

26.12 

 «Нарядная 

ёлочка».  

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. 

Краски «Гуашь», кисточки, клей, нитки, бисер, 

конфетти.  

 

№14 

31.12 

09.01 

 

«Дед Мороз».  Учить детей использовать знакомые приёмы лепки - вырезание по 

трафарету, скатывание. Уметь пользоваться расческой для оттиска 

в тесте волос и бороды. Развлечь детей. 

Солёное тесто, стека, веточка ели, расческа. 

                                       Январь   

№15 

14.01 

16.01 

 

«Зимние 

забавы» 

Учить детей лепить фигуру человека.  Формировать навыки 

аккуратности при выполнении работы. Развивать мелкую 

моторику рук при работе с кисточкой. Учить радоваться 

результатам своего труда. 

Краски «Гуашь», кисточка, картинки с зимними 

развлечениями (катание с горки, на лыжах, на санках, 

на коньках). 

№16 

21.01 

23.01 

«Умка и его 

друзья» 

Учить лепить фигурку из целого куска, используя приёмы 

скатывания, вытягивания, сплющивания, надрезания стекой, 

передавая их характерные особенности и пропорции. Развивать 

фантазию детей, сообразительность. 

Солёное тесто, пластмассовые фигурки диких 

животных. 

№17 

28.01 

30.01 

«Подводное 

царство» 

Познакомить детей с обитателями подводного мира. Учить лепить 

осьминогов, ракушки и раковины. 

Солёное тесто, картинки обитателей, стеки, ножички. 

Краска «Гуашь», зелёные нитки- водоросли. 

 

                                                                                        Февраль 

№18 

04.02 

06.02 

 

«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. 

 

Солёное тесто. 

№19 

11.02 

13.02 

«Моя любимая 

игрушка» 

Учить детей самостоятельно выбирать предмет для лепки. 

Продолжать учить приёмам вытягивания, скатывания. Подбирать 

цвета и оттенки. Аккуратно раскрашивать изделие. 

Краски «Гуашь», скалочки, стеки, кисточка.  
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№20 

18.02 

20.02 

«Рамка для 

фото».  

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. 

Солёное тесто, рамка из картона разной формы, 

образцы цветов. 

№21 

25.02 

27.02 

«Кактус на 

окне» 

Продолжать знакомить детей с комнатными цветами. 

Самостоятельно подбирать цвет, уметь смешивать краски для 

получения нужного зелёного оттенка. Развивать у детей 

эстетические восприятия, чувство цвета. 

Краски «Гуашь», кисточки, бусинки, зубочистки 

Март 

№22 

03.03 

05.03 

«Корзина с 

цветами»  

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. 

Соленое тесто коричневого, красного, жёлтого, 

зелёного цвета, вилка, трафарет корзинки, стека. 

№23 

10.03 

12.03 

«Чудо дерево» Лепка по произведению К. И. Чуковского. Развивать творческое 

мышление. Воспитывать интерес к творчеству, коллективизм, 

эстетические восприятия. 

Краски «Гуашь», лак, кисточка. Книга «Чудо-дерево» 

К.И. Чуковского с иллюстрациями. 

№24 

17.03 

19.03 

«Подковка на 

счастье».  

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. 

Солёное тесто, стека, бусинки, канцелярская скрепка 

(петелька), кисточка. 

№25 

24.03 

26.03 

 

«Ёжик»  Показать детям новый приём делать колючки с помощью ножниц. 

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. 

 Картинка ёжика, тесто, ножницы. 

 

№26 

31.03 

07.04 

«Весёлый 

клоун» 

Учить лепить клоуна, используя приёмы раскатывания шаров, 

овалов, сплющивание, оттягивание. Для соединения частей 

использовать спички, палочки. Обрабатывать края кисточкой, 

смоченной водой. Дополнять работу отдельными частями 

(мячики, шляпа) 

Солёное тесто,  кисточка, зубочистки, расческа. 

Оранжевый цвет для волос(рыжий) и яркие краски для 

костюма. 

Апрель 
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№ 27 

09.04 

14.04 

 

 

«Наша планета 

Земля» 

Поговорить с детьми о космосе. Рассмотреть нашу планету вид из 

космоса. Продолжать знакомить детей с профессией космонавт. 

Рассмотреть созвездия Большой медведицы. Формировать навыки 

аккуратности при работе с красками. Научить видеть конечный 

результат задуманной работы. Дополнять работу другими 

планетами, звёздами и т. д. 

Краски «Гуашь», кисточки, картинки и фото планеты 

Земля из космоса. 

№28 

16.04 

21.04 

«Ворон» Учить раскатывать тесто скалкой, вырезать ворона по шаблону, 

обрабатывать края кистью, смоченной водой. Лепить птицу, 

используя приёмы оттягивания, сплющивания, передавая 

пропорции, характерные особенности. Воспитывать интерес к 

творчеству и к национальным особенностям Края. 

Солёное тесто, шаблон, стека, чёрная краска, бусины 

для глаз. 

№29 

23.04 

28.04 

«Жучки в 

траве» 

Продолжать учить ловко действовать кистью, развивать мелкую 

моторику рук. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. 

Краски «Гуашь», кисточка, клей, бусинки, бисер, 

зелёные нитки . 

№30 

30.04 

Панно 

«Подсолнухи» 

Диагностика  

Продолжать закреплять знакомые навыки лепки, пользуясь 

приемами скатывания кругообразными движениями ладоней, 

сдавливания пальцами, расплющивания; развивать умение 

использовать дополнительный материал – семечки подсолнуха; 

подводить детей к умению эстетично оформлять свою работу, 

доводить начатое дело до конца. 

Солёное тесто, кисточка, зубочистки, расческа. 

Оранжевый цвет для волос(рыжий) и яркие краски 
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2.2 МОНИТОРИНГ 

уровней умений и навыков старших дошкольников по 

по тестопластике. (проводится на основе творческих заданий) 

период обследования: октябрь - апрель 2019-2020гг. 

 
   Уровень развития детей определяется на основе анализа детских работ, 

наблюдения за деятельностью, бесед с детьми. Разработаны критерии и показатели 

оценки уровня овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества.  

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

                                         1. Передача формы: 

высокий - форма передана точно;  

средний - есть незначительные искажения; 

низкий - искажения значительные,  

                                          2. Строение предмета: 

высокий - части расположены верно;  

средний - есть незначительные искажения;  

низкий - части предмета расположены неверно. 

                        3.Передача пропорции предмета в изображении: 

высокий - пропорции предмета соблюдаются;  

средний - есть незначительные искажения;  

низкий - пропорции предмета переданы неверно. 

                                           4.Передача движения: 

высокий - движение передано достаточно четко;  

средний - движение передано неопределенно, неумело;  

низкий - изображение статичное.  

                                            5.Цветовое решение изображения: 

высокий -передан реальный цвет предметов;  

средний - есть отступления от реальной окраски;  

низкий - цвет предметов передан неверно; 

                                          6.Уровень самостоятельности: 

высокий - выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами;  

средний - требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается 

редко;  

низкий- необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, 

сам с вопросами к взрослому не обращается. 

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку 

суммируются. На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню 

овладения изобразительной деятельностью.  

Проанализировав результаты, я отчетливо вижу, что у детей 5-6 лет на начало учебного 

года уровень качества освоения образовательных задач по художественно-

эстетическому развитию (лепке) составил 75%.  

Задачи воспитателя - поддерживать и развивать творческую инициативу детей 

при выполнении самостоятельных работ; способствовать совершенствованию умений 

и навыков художественно-творческой деятельности детей в процессе индивидуальной 

и коллективной форм работы; проводить индивидуальную работу с детьми с целью 

повторения и закрепления пройденного материала, включения детей в творчество. 
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Средства реализации: использовать красочно наглядный и дидактический 

материал в формировании зрительного и художественного восприятия; чтение 

художественной литературы, проговаривание скороговорок; учить самостоятельно 

замешивать тесто; использовать пальчиковые игры, различные приёмы для развития 

мелкой моторики рук. 
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