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1. Целевой раздел программы: 
 1.1. Пояснительная записка 

Все дети любят лепить. Им интересен сам процесс и результат. С 
помощью простого и доступного материала как соленое тесто можно сделать 
много интересного: забавную фигурку, игрушку, украшение. Готовое 
изделие ребенку интересно потрогать, повертеть, поиграть с ним, подарить и, 
конечно, похвастаться: «Это я сделал сам!». Создавая оригинальное 
произведение, полезную вещь собственными руками, украшая свое жилище, 
ребенок чувствует себя значимым в этом мире, вносит в него частичку своего 
«я». 

Своими корнями лепка из теста уходит в далекое прошлое и тесно 
связана с народными обычаями, праздниками, домашним укладом. Встречая 
весну, обычно выпекали вылепленных из теста птичек. Когда на Руси вошло 
в обычай празднование Нового года, люди стали дарить друг другу фигурки, 
изготовленные из соленого теста. Их преподносили молодоженам, потому 
что они несли в себе особый смысл - символизировали богатство и 
благополучие в семье. Ведь хлеб и соль всегда присутствовали на любом 
столе. Отсюда и название таких фигурок – «хлебосол».  

Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в 
плане умственного и эстетического развития ребенка. Лепка расширяет его 
кругозор, способствует формированию творческого отношения к 
окружающей жизни и нравственных представлений. Занятия лепкой 
воспитывают художественный вкус ребенка. Умение наблюдать, выделять 
главное, характерное. Учит не только смотреть, но и видеть. Лепка 
воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребенка. 
Воспитывает такие качества, как самостоятельность, целенаправленность в 
выполнении работы, умение довести работу до конца. Наряду с 
развивающей, обучающей и коммуникативной функцией, тестопластика 
решает релаксационную функцию, снимает психоэмоциональное 
напряжение, особенную ценность приобретает для развития мелкой 
моторики у детей дошкольного возраста.  

Работа с тестом - это своего рода упражнения, оказывающие помощь в 
развитии тонких дифференцированных движений, координации, тактильных 
ощущений. Исследования отечественных и зарубежных специалистов 
свидетельствуют о том, что художественно - творческая деятельность 
выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных 
событий, обид, снимает нервное напряжение, страх, вызывает радостное, 
приподнятое настроение, повышает самооценку, чувство удовлетворения. Во 
время занятий с тестом, дети работают за одним большим столом, это 
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объединяет, даѐт возможность видеть результаты друг друга, обращаться 
друг к другу за советом, помощью, то есть реализовать коммуникативную 
потребность детей в процессе творчества. 

При правильном замесе тесто не крошится, не трескается, не имеет 
запаха, приятно на ощупь. Долго сохраняется при бережном обращении, а в 
случаях поломки изделия не образует острых углов.  

Тесто - это натуральный и экологически чистый продукт. Детям работа 

с тестом доставляет наряду с познавательными навыками массу 
удовольствий и радостных мгновений. 

Соленое тесто становиться все более популярно, успешно конкурируя с 
более дорогостоящими – полимерной глиной, керамопластом, пластилином. 
Изделия из солѐного теста не требуют специальной обработки обжигом как 
изделия из глины.  

Основным преимуществом является экологическая 
безопасность данного материала для творчества. 

Направленность программы – художественно -  эстетическое развитие.      

Новизна программы заключается в том, что построение программы 
позволяет вводить в планы занятий появляющиеся новинки декоративного 
искусства в области лепки, что делает творчество модным и современным. 

Целесообразность: Тестопластика – осязаемый вид творчества, потому 
что ребѐнок не только видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки и по 
мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является 
рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения собственными 
руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Технику 
лепки можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную 
для самостоятельного освоения. 

Актуальность: Дети очень любят лепить. Зачем современному 

ребѐнку лепка? Лепка является одним из самых осязаемых видов 

художественного творчества, в котором из пластичных материалов 

создаются объѐмные (иногда, рельефные) образы и целые композиции. 
Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому 

человеку. Занятия тестопластикой дают уникальную возможность 

моделировать мир и своѐ представление о нѐм в пространственно-

пластичных образах. У каждого ребѐнка появляется возможность создать 

свой удивительный мир. 
1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

программы. 
Цель программы – формирование и развитие творческих 

способностей детей через тестопластику. 
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Исходя из цели выделяются следующие задачи: 

образовательные: 
 обучать освоению технологии изготовления декоративных изделий из 

солѐного теста; 
 обучать практическим навыкам работы инструментами и 

приспособлениями при лепке; 
 знакомить с сочетаниями различных техник и материалов в 

декоративно-прикладном творчестве; 
развивающие: 

 развивать индивидуальные качества личности ребѐнка, познавательные 
интересы через организацию занятий; 

 раскрывать интеллектуальные и творческие способности детей; 
 формировать и укреплять умение планировать свою деятельность, 

предвидеть результат; 
воспитательные: 

 воспитывать нравственно-эстетический вкус; 
 формировать культуру поведения в обществе, речевой этикет; 
 приучать к оценке и самооценке деятельности. 

1.3. Принципы дополнительной общеобразовательной программы: 

-Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
особенностям); 
- Наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 
-Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанника в 
социуме, реализация собственных творческих потребностей); 
-«От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 
ребѐнок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ); 
- Учѐт возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

 Методические приемы: 
Словесный. Беседа – используется на занятиях, когда ребятам надо дать 
информацию, и узнать, что они знают по данной теме. Такая форма 
располагает к общению между взрослыми и детьми внутри коллектива. 
Практический.  Целью этих упражнений является применение 
теоретических знаний воспитанников в трудовой деятельности. Такие 
упражнения соответствуют трудовому воспитанию. 
Игровой. Основным методом обучения лепке детей дошкольного возраста 
является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное 
состояние детей дошкольного возраста. 
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В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 
осмысливают свои представления о мире. Формы, специально создаваемые 
педагогикой, в том числе и народной, семейной, в учебно-воспитательных 
целях. Используются для интеллектуального развития познавательных 
способностей  

Сроки реализации программы 

Программа предназначена для обучения детей старшего возраста и 
рассчитана на один учебный год.  

1.4. Значимые характеристики, в том числе возрастные и 
индивидуальные особенности детей, воспитывающих в ДОУ 

Возрастные особенности детей старшего возраста 

Дети старшей группы, создавая образ, мало внимания обращают на 
уточнение формы, а лишь дополняют ее деталями. Не всегда точно дети 
выполняют способы вытягивания и прищипывания, ошибки обычно не 
исправляют. Объяснить это можно тем, что, с одной стороны, они, увлекаясь 
образом, стремятся как можно скорее дополнить его необходимыми 
деталями, чтобы фигурка была похожа на изображаемый предмет; с другой 
стороны, для детей большую роль играют основные внешние признаки 
(наличие головы, ног, туловища и т.д.), а детальное изображение формы, ее 
строения со всеми особенностями ребенку недоступно. 

В своей лепке дети 5-6 лет всегда идут от образа, который они 
наблюдали сами или под руководством взрослых, но при изображении 
допускают неточности в передаче пропорций. Например, они могут вылепить 
очень большую голову и тонкие ноги у фигуры человека или животного, так 
как им еще трудно сопоставлять части между собой, но у них уже можно и 
нужно вырабатывать потребность сравнивать длину ног, рук по отношению к 
туловищу. 

Из выразительных средств дети часто пользуются отделкой фактуры, 
изображая ее стекой (углубленный рельеф) или накладыванием на 
поверхность мелких кусочков соленого теста. Подобное стремление ребят 
определяет их изобразительную деятельность как образную, говорит об их 
желании выполнить предмет таким, какой он есть. Дополняя создаваемый 
образ мелкими деталями, дети часто увлекаются их объемным изображением. 
Так, они лепят глаза в виде двух маленьких шариков, уши, рот, чешую у 
рыбы — в виде расплющенных округлых форм. 

В связи с тем, что ребята данного возраста не стремятся тщательно 
отработать форму, во время занятий у них остается время на лепку других 
или однородных предметов. Особенностью работ, получающихся у 
пятилетних детей, является недостаточная прочность в скреплении частей. 
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Ребята забывают плотно прикреплять голову, крылья и т. д., не придают 
этому значения; только после специальных указаний воспитателя они делают 
это более тщательно. В лепке из соленого теста, скрепление деталей 
происходит после того как нужную деталь смачивают водой при помощи 
кисти, что обеспечивает более надежное скрепление деталей между собой. 

Немалую роль в создании лепного образа играет накопление умений 
пользоваться различными способами изображения, которым дети научились 
во время занятий. Так, ребята конструируют предметы, составляя их из 
частей. Кроме того, можно наблюдать, как они начинают вытягивать части из 
целого куска, самостоятельно перенося этот способ на изображение 
предметов, которые лепят по собственному замыслу. Пятилетние дети уже 
могут лепить туловище и ноги животных из целого куска; при этом они 
помогают себе в работе стекой, делая надрезы в нужных местах. 

Таким образом, мы видим, что творческие возможности 5-6 летних 
детей шире, чем у детей средней группы. Они уже владеют многими 
способами лепки, умением использовать такие выразительные средства, как 
изображение формы, дополнение предмета деталями, усиливающими образ. 
Все это открывает возможность проявления большей самостоятельности в 
определении замысла и его решения, в использовании выразительных 
средств. 

Использование нового выразительного средства — движения — 

свидетельствует о том, что дети старшей группы имеют вполне 
сформированные зрительные образы, кроме того, они мыслят их в действии, 
которое могут изобразить в лепке. Эта возможность позволяет поставить 
задачу передавать в лепке несложные действия предметов. 
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2. Содержательный раздел Программы 

2.1.  Режим  и структура занятия 

           Программа рассчитана на серию занятий по лепке: из соленого теста. 
Каждое занятие тестопластики длится 25 минут.  
          Структура занятий может быть гибкой и изменяться от целей и задач, 
но обязательно включает в себя 3 части: вводную, основную и 
заключительную. 
          Вводная часть начинается с организационного момента. Именно здесь 
создается эмоциональный настрой у детей, сосредоточить внимание на 
игровом персонаже, на необходимости ему помочь, на развитии игрового 
замысла. В вводной части дети могут свободно передвигаться, подходить к 
мольберту, стоя слушать рассказ воспитателя. Воспитатель в свою очередь 
использует различные приѐмы: чтение художественного слова, обыгрывание 
персонажа, подвижную или пальчиковую игру. 
          В основной части детей усаживают за рабочий стол, непосредственно 
на месте воспитатель объясняет и показывает приѐмы тестопластики. Далее 
дети выполняют практическое задание. При необходимости педагог помогает 
индивидуально.  
           В заключении воспитатель подводит итог занятия: детей хвалят за 
помощь персонажу, за их труд, отмечают красоту созданной поделки. 
 

2.2. Этапы процесса обучения 

              Работа по формированию навыков лепки из солѐного теста 
проводится в несколько этапов, на каждом из которых перед ребенком 
ставятся определѐнные задачи. 
Этап № 1. Подготовительный 

Задачи: 
- Освоить прием надавливания. 
- Освоить прием вдавливания. 
- Освоить правильную постановку пальца. 
-Научиться работать на ограниченном пространстве 

Этап № 2. Основной 

Задачи: 
- Использовать несколько цветов теста 

- Для выразительности работ уметь использовать вспомогательные предметы 
(бусинки, перышки и т. д.) 
- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 
- Научиться доводить дело до конца 

- Научиться аккуратно выполнять свои работы 
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- Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий 

- Научиться действовать по образцу. 
- Научиться действовать по словесному указанию. 
 Этап № 3. Итоговый 

Задачи: 
- Самостоятельно решать творческие задачи. 
- Самостоятельно выбирать цвет для работы. 
- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности.   

2.3. Формы отчетности образовательных результатов 

         Формы подведения итогов реализации и отслеживание 
результативности дополнительной образовательной программы: 
- контрольные занятия – проводится диагностика субъективной позиции 
ребенка в детской деятельности; 
- выставки детских работ для родителей, детей ДОУ; 
- оформление холлов ДОУ работами детей, которые занимаются в кружке; 
- участие  в международных, всероссийских, областных и районных 
конкурсах; 
- анкетирование родителей, беседы с детьми с целью выявления мнений 
пожеланий о работе кружка. 

2.4. Ожидаемые результаты 

По окончании курса занятий дети должны знать: 
• особенности работы с соленым тестом, что такое «каркас», из чего его 
можно изготовить, как укрепить поделку с его помощью; 

• приемы соединения деталей в поделках; 
• основные приемы лепки; 
• приемы использования подручных средств при работе с соленым 
тестом. 
По окончании курса занятий дети должны уметь: 
• применять основные приемы: лепки из соленого теста, работы с 
бумагой, работы с фольгой; 
• соединять детали поделки; 
• использовать при изготовлении поделки подручные средства; 
• изготовлять небольшую картинку из соленого теста; 
• работать как под руководством педагога, так и самостоятельно, 

опираясь на полученные ранее знания и выработанные умения;  
• творчески подходить к выполнению работы. 
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2.5. Учебно-тематический план работы студии дополнительного 
образования «МукаСолька». 

 

Месяц Темы 

Октябрь Замесили тесто мы – 50 мин (25+25) 

Дары осени – 50 мин 

Дары осени – 50 мин 

Весѐлый зоопарк – 50 мин 

Ноябрь Мышка на сыре – 50 мин     (25+25) 

Грибочки – 50 мин 

Подарок маме – 50 мин 

Ежик – 50 мин 

Декабрь Мишка – 50 мин       (25+25) 

Елка – 50 мин 

Дед Мороз – 50 мин 

Снегурочка – 50 мин 

январь  Герой из мультфильма «Смешарики» -50 мин(25+25) 

Котик – 50 мин 

Белый медведь на льдине – 50 мин 

Лисичка – 50 мин 

Февраль Снегири – 50 мин                   (25+25) 

Подарок папе – 50 мин 

Солнышко – 50 мин 

Овечка – 50 мин 

Март Подарок маме – 50 мин           (25+25) 

Шкатулка – 50 мин 

Дракоша – 50 мин 

Миньон – 50 мин 

Апрель Кактус – 50 мин                  (25+25) 

Кактус – 50 мин 

Пасхальное яйцо – 50 мин 

Слон – 50 мин 

Май Совушка – 50 мин                (25+25) 

Коты на крыше – 50 мин 

Бабочки – 50 мин 

Цветик - семицветик – 50 мин 

 

 

Занятия распределены и выстроены в порядке увеличения сложности и 
объема работы. Весь курс состоит из 32х взаимосвязанных тем.  
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2.6. Содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
возраста. 

Занятие №1. Тема Вводное занятие: «Замесили тесто мы» 

Цель: познакомить детей с особенностями лепки из соленого теста и с 
назначением инструментов и приспособлений. Вызвать интерес к лепке из 
соленого теста.  

          Оборудование: Мука, соль, вода. 
Занятие №2-3. «Дары осени» 

Цель: Формирование умения лепить дары осени, уточнение знаний 
формы. Закрепление название, ягод, овощей фруктов произрастающих в 
Ленинградской области. Приемы лепки (раскатывание прямыми и 
кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для 
уточнения формы. 

Материал: Солѐное тесто, муляжи, веточки, гвоздика, перец. 
          Занятие №4-5.  « Веселый зоопарк»  

Цель: формировать умение лепить фигурку из целого куска, используя 
приѐмы скатывания, вытягивания, сплющивания, надрезания стекой, 
передавая их характерные особенности и пропорции. Использовать фольгу 
при лепке туловища. Развивать фантазию детей, сообразительность. 

Материал: Солѐное тесто, фольга, бисер. 
          Занятие №6  Тема: «Мышка на кусочке сыра»  

Цель: умение из шара путем вытягивания создавать форму мышки, 
делать ей ушки, хвостик, по трафарету вырезать сыр. 

Оборудование: трафарет, колпачки от фломастеров, цветное тесто, 
стека, леска, бусинки черные. 

Занятие №7. Тема: «Грибочки» 

Цель: Формирование умения создавать грибы боровики разных 
размеров,  пользоваться водой для соединения деталей, умение создавать из 
теста травку. Развитие художественно-творческих способностей.  

Оборудование: соленое тесто, стека. 
Занятие №8. Тема: «Подарок маме» 

Цель: Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар, 
и видоизменять ее: прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать насечки, 
дополнять налепами. 

Оборудование, стека, соленое тесто 

Занятие №9. Тема «Ежик» 

Цель: формировать умение лепить ежа из целого куска, оттягивая 
мордочку. Отдельно лепить иголки в форме конуса, соединять детали, 
смачивая водой. Дополнять работу грибками, яблочками. 
         Оборудование: солѐное тесто, семена от яблок, вишни, кисточка, вода 

         Занятие №10. Тема «Крош» 

         Цель: формирование умения детей обворачивать кусочки фольги, 
разных размеров, солѐным тестом, пользоваться водой для соединения 
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деталей. Развитие художественно-творческих способностей, дополнять 
работу шапкой новогодней. 
          Оборудование: тесто соленое, кисть, вода. 
          Занятие № 11. Тема «Дед Мороз» 

          Цель: формирование умения детей лепить лицо Деда Мороза, 
жгутиками оформлять бороду. Развитие художественно-творческих 
способностей, дополнять работу шапкой. 
           Оборудование: Соленое тесто, бусинки. 
           Занятие № 12. Тема «Снегурочка» 

           Цель: формирование умения детей лепить лицо Снегурочки, 

оформлять работу косой и шапкой. 

           Оборудование: соленое тесто, стека. 
           Занятие №13. Тема: «Символ года» 

Цель: Формирование умения детей обворачивать кусочки фольги, 
разных размеров, солѐным тестом, пользоваться водой для соединения 
деталей. Развитие художественно-творческих способностей, дополнять 
работу шапкой новогодней. 
          Оборудование: солѐное тесто, семена вишни, фундука, шарф, шапка. 

Занятие №14. Тема: «Кошечка» 

Цель: формирование умения детей использовать знакомые приѐмы 
лепки - вырезание по трафарету, скатывание. 

Оборудование: Солѐное тесто, стека, вода, кисть, бисер.  
Занятие №15  Тема: «Белый медведь на льдине» 

Цель: Упражнять в скатывании шара, сплющивании его, использовании  
материала для дополнения поделки, с помощью трафарета создавать льдину 

Оборудование: тесто соленое, кисточка, вода, бусинки. 

Занятие №16.  «Лисичка» 

          Цель: формирование умения использовать знания об особенностях 
внешнего вида животных в своей работе. Закрепить умения и навыки, 
полученные ранее (скатывание, оттягивание, сглаживание краѐв). Развивать 
творческое воображение, интерес к работе. 
          Оборудование: соленое тесто, бисер, кисть, стека, вода 

Занятие № 17. Тема «Снегири» 

Цель: формирование с помощью трафарета умение вырезать из теста 

фигуру птички, защипываем края формы кончиками пальцев и формируем 
клюв птички, лепим крылышко в виде капельки и приплющиваем его. 

Оборудование: основа картон, соленого тесто, стека. 
Занятие № 18. Тема «Солнышко» 

Цель: умение по трафарету вырезать лучики солнца, умение скатывать 

шар, приплющиваем его и при помощи воды приклеиваем на шаблон, 

декорируя глазками, щечками, ротиком, и нанизываем на палочку поделку 

Оборудование: оранжевое и желтое соленое тесто, вода, кисть, 
деревянная палочка, стека, трафарет. 
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Занятие № 19. «Самолет» 

Цель: раскатывание тесто, придать ему форму самолета. Лепка 
корпуса, хвоста, крыльев. Закрепить приемы сплющивания, оттягивания. 

Оборудование: цветное соленое тесто, вода, кисть, стека. 
Занятие № 20. Тема «Овечка» 

Цель: Формирование умения лепить на плоскости, раскатывание теста 
формируя в овал, делать завитки. Развивать мелкую моторику рук, фантазию 
в декорировании сувенира. 

Материал: Солѐное тесто, картон, деревянная палочка. 
Занятие №21. Тема:  «Сказочные цветы» 

Цель: упражнять в скатывании шара, сплющивании его, использовании 
природного материала для дополнения поделки. 

Оборудование:  тесто соленое, бисер, кисточка, вода, гуашь. 
Занятие №22. Тема: «Шкатулка» 

Цель: формирование умения детей использовать знакомые приѐмы 
лепки - вырезание по трафарету, скатывание. 

Оборудование: Солѐное тесто, стека, паетки, бисер. 
Занятие №23. Тема «Дракоша» 

Цель: закреплять навыки лепки: прикрепление, вытягивание, 
соединение. 

Оборудование: Солѐное тесто, стека, бусинки, кисточка. 
Занятие №24. Тема: «Миньон» 

Цель: Закрепление технических навыков и приѐмов  лепки из солѐного 
теста. Упражнение в лепке  из отдельных частей, составление композиции из 
отдельных деталей. 

Оборудование: Солѐное тесто, стека, вода, кисть. 
Занятие №25-26. Тема: «Кактус из соленого теста» 

Цель: Упражнять в скатывании шара, сплющивании его, использовании  
материала для дополнения поделки, создание горшка для кактуса. 

Оборудование: тесто соленое, макаронные изделия, кисточка, вода, 
гуашь. 
          Занятие №27. Тема: «Пасхальное яйцо» 

Цель: Формирование умения лепить, используя приѐмы раскатывание 

овалов, сплющивание, оттягивание, формировать умение декорировать яйцо, 
проявляя фантазию. Обрабатывать края кисточкой, смоченной водой. Учить 
работать коллективно. 

Оборудование: Солѐное тесто, вода, кисточка, стека  

Занятие №28 Тема:  «Слон» 

Цель: учить использовать фольгу, как каркас для лепки, закреплять 
приѐмы скатывания, сплющивания, деления на части, продолжать учить 
лепить конструктивным способом, использовать схематический рисунок для 
соблюдения порядка лепки 

Оборудование: фольга, соленое тесто, стеки, вода, кисть. 
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Занятие №29 Тема «Совушка» 

Цель: учить детей лепить выразительный образ совы из теста с 
использованием техники надреза ножницами, развивать чувство формы и 
композиции. 

Оборудование:  соленое тесто, кисть, вода, стека, ножницы 

Занятие №30. Тема: «Весѐлые коты » 

Цель:  Формирование умения использовать знания об особенностях 
внешнего вида животных в своей работе. Закрепить умения и навыки, 
полученные ранее (скатывание, оттягивание, сглаживание краѐв). Развивать 
творческое воображение, интерес к работе. 

Оборудование: Соленое тесто, стека, кисточка, бисер. 
Занятие № 31. Тема «Бабочка» 

Цель: формировать умение лепить бабочку, украшать крылья бабочки 

Оборудование: соленое тесто, стека, вода, кисть. 
Занятие № 32. «Цветик-семицветик» 

Цель: скатывание из теста шарик, расплющивание его для получения 
лепестков. 

Оборудование:  соленое тесто, кисть, вода, стека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

       С целью успешной реализации программы созданы необходимые 
условия для организации занятий и игровой деятельности детей: 

1. Групповая комната, оснащенная детской мебелью, с мультимедиа 
доской для показа презентаций 

2. Инструменты и приспособления для художественно-изобразительной 
деятельности: 
 доска, покрытая фольгой, - это рабочее место; 
 материал - солѐное тесто;  
 скалка для раскатывания теста ровным слоем; 
 вилка, расческа, стека, чтобы разрезать тесто, делать надрезы и 

рисовать необходимые полосы, например, прожилки на листиках; 
 пластмассовые лопатки; 
 штампики фабричного производства, формочки для теста или для игр с 

песком, шаблоны удобны для вырезания теста; 
 кисточка, смоченная водой, склеивает отдельные части соленого теста 

(как клей склеивает бумагу), а также разглаживает неровности на 
поверхности; 

 стаканчики для воды; 
 краски (акварельные, гуашь или акриловые, чтобы раскрасить 

высушенные работы;  
 салфетки бумажные, тканевые; 
 бумага белая, цветная, картон, (для изготовления клювиков, хвостиков, 

плавничков); 
 природный материал (семена, травы, крупы и другие);  
 ленточка, если захочется завязать бантик на шее кота или мишки; 
 бросовый материал (бусинки, пуговицы, толстая леска для 

изготовления усиков, и другие); 
 тонкая палочка делает проколы, отверстия, служит стеблем для 

растений. Понадобится для нанесения рисунка.  
 Влажные салфетки, чтобы вытирать руки. 
3. Наглядный материал:  
 иллюстрации,  
 народные игрушки, 
 образцы изделий. 
 

3.2. Информационно - методическое обеспечение Программы 

1. Лыкова И. А., Шипунова В. А. «Вкусная лепка для детей» Издательский 
дом «Цветной мир» Москва 2014г. 
Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе.- 
Москва 2014г. 

4. Лычагина И.А. Лепка из солѐного теста 4-5 лет - МозаикаСинтез, 
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2017г. 
Макарова М.К. Фигурки из соленого теста.- Харьков 2015г. 
Поделки из соленого теста, изделия из соленого теста, лепка из соленого 
теста [Электронный ресурс] / http://5ballov.qip.ru/referats/preview/91278/5 

Ращупкина С.Ю. Соленое тесто. Поделки,игрушки, сувениры, панно, 
фоторамки. -Москва 2011г. 

5. Сысоева, О.С. Приобщение к русской национальной культуре через 
ознакомление детей с тестопластикой [Текст]/ О.С. Сысоева 
[Электронный ресурс] / http://www.puzikov.com/rgratis/?i=2944 

4.Сайт Компании УМНИЦА - Как слепить мир... АДРЕС: 

info.umnitsa.ru/articles/tvorch/slepit_mir. 

5. Сайт Страна Мастеров АДРЕС: stranamasterov.ru/taxonomy/term. 

6. Хоменко В.А. Соленое тесто шаг за шагом; - Харьков: Книжный Клуб 
«Клуб Семейного Досуга». 2007.- 64с 
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Приложение 1 

 

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЛЁНОГО ТЕСТА 

 2 ст. муки; 
 1 ст. соли экстра; 
 1 ст. воды; 
 2 ст. л. подсолнечного масла; 
 1 ст.л. клея ПВА (или обойного клея) 
 1ст.л. крахмала 

 гуашевые краски или натуральные красители. 
Сухие ингредиенты смешайте в глубокой миске, затем добавьте масло и 
небольшое количество воды. Чтобы получить цветное тесто, используйте 
гуашь или натуральные красители, такие, как сок свеклы или моркови. 
Замесите тесто. 
ВАЖНО: Чтобы проверить, пригодна ли масса для лепки, из нее 
выкатывают гладкий шар, в середине него пальцем продавливают ямку. 
Тесто не должно ни растекаться, ни сиюминутно возвращать форму. Края 
углубления должны оставаться ровными 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕСТОМ 

 

Кроме знания рецептов, понадобится ещѐ набор необходимых 
приспособлений для работы с тестом. Во-первых, скалка – без неѐ не 
обойтись. Если же вы не имеете такого инструмента, можно использовать 
небольшую бутылочку с водой. Во-вторых, дощечка, клеѐнка или плѐнка для 
лепки, чтобы не запачкать стол, и ножик. Кроме того, пригодятся формочки 
для вырезки печенья, всякие пуговички, бусинки, колечки, кружево и прочая 
мелочь для выполнения оттисков, а также краски, кисточка и ѐмкость с 
водой. 

СУШКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕСТА 

После того, как изделие из теста будет готово, его нужно будет хорошенько 
высушить. Очень важно сделать это правильно, иначе вся работа пойдѐт 
насмарку. 
СПОСОБ №1 – В ДУХОВКЕ 

Духовой шкаф предварительно разогрейте до температуры 55-80 °C. Поделку 
разместите на покрытом пергаментом противне и поставьте противень в 
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духовку. Время сушки длится около часа или чуть больше, в зависимости от 
размера фигурки. 
СПОСОБ №2 – НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

Это займѐт гораздо более долгий промежуток времени, чем в случае с 
духовкой – примерно 3-4 дня. Не рекомендуется сушить поделки под 
прямыми солнечными лучами или на горячей батарее – они могут 
потрескаться из-за этого. 
СПОСОБ №3 – В ХОЛОДНОЙ ДУХОВКЕ 

Отличие этого метода от первого состоит в том, что изделие помещается в 
холодную духовку и только потом включают, разогревая еѐ до 150 °C. Затем 
духовку выключают, позволяя фигурке остыть вместе с ней. 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

Чтобы сделать фигурки из теста ещѐ более красивыми и привлекательными, 
можно раскрасить их, используя гуашь, акварель, а ещѐ лучше – акрил. Эта 
краска не размазывается, быстро высыхает и не оставляет следов. 
ВАЖНО: Можно раскрасить как само тесто еще в процессе его 
приготовления, так и готовую фигурку, тогда творчество будет 
интереснее и полезнее вдвойне. 

 

СПОСОБЫ ОКРАШИВАНИЯ 

1.Смешайте акварельные краски с небольшим количеством воды и нанесите 
на изделие таким образом, чтобы они не растекались. 
2.Добавьте в гуашь клей ПВА и равномерно покройте этой смесью фигурку. 
3.Ещѐ возможно заранее придать оттенок материалу, и лепить сразу из 
цветного. Для этого разделите массу на части, скатайте из них шарики, в 
каждом выдавите небольшую ямку и капните туда немного растворѐнного в 
воде пищевого красителя. Хорошо разомните кусочки, чтобы краска 
распределилась равномерно. 
4.После раскрашивания поделку лучше покрыть лаком – это защитит еѐ от 
выцветания и грязи. Для покрытия можно использовать жидкий или 
аэрозольный лак. В случае с первым необходимо нанести несколько слоѐв, а 
для второго достаточно одного нанесения. 




