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1. Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Волшебные ручки» (лепка из соленого теста)» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившего в силу с 01.09.2020г.); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

года № 678-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

утвержденной распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 года № 617-р. 

Программа предназначена для детей 3-7 лет и рассчитана на 33 занятия, 

является «открытой» для всех участников образовательных отношений. Обучение 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного 

творчества является лепка. Отличительной особенностью данной Программы 

является использование нестандартного материала для работы – соленого теста. 

Сегодня такой материал, как соленое тесто, становиться все более 

популярным, успешно конкурируя с традиционными материалами – глиной и 

пластилином. В работе с тестом многих привлекает не столько доступность и 

относительная дешевизна, сколько безграничные возможности, которые 

предоставляет этот материал для творчества. Изделия из данного материала, в 

отличие от пластилина, долговечны и не требуют дорогостоящей обработки 

обжигом, как изделия из глины. Кроме того, соленое тесто по многим 

показателям (прежде всего, техническим и, безусловно, экологическим) 

превосходит популярную за рубежом полимерную глину, которая, достаточно 

давно появилась на прилавках наших магазинов. Лепка, как деятельность, в 

большей мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к умению 

ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряда математических 

представлений. 

Лепка из соленого теста - «Тестопластика», относится к категории работы с 

нетрадиционными материалами, которая еще не нашла широкого применения в 

дошкольных образовательных учреждениях, что определяет новизну Программы. 

Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него 

consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C25181069A111964E6D26C8E8D17BE14BD6ED73FF4EBBF10D76A595FA43A8j0gAK
consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C251B106FA01A9C4E6D26C8E8D17BE14BD6FF73A742B8F01376A680AC12EE5D6B71DC807D2E7D21DC70j1g4K
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достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Поделки 

из теста - древняя традиция, им находится место и в современном мире, потому что 

сейчас ценится все экологически чистое, сделанное своими руками.  

Программа имеет художественную направленность. Ее реализация 

позволяет создать условия для развития личности ребенка, обеспечить его 

эмоциональное благополучие, формировать эстетические   вкусы, развивать 

чувство прекрасного, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия 

для творческой самореализации. 

Актуальность. Тестопластика является одним из видов народно-

прикладного искусства. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом 

доступна любому человеку. 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. 

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. 

Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с 

ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, 

расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. 

Целесообразность. Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому 

что ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт 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. Занятия тестопластикой 

даёт уникальную возможность моделировать мир и своё представление о нём в 

пространственно-пластичных образах. У каждого ребёнка появляется 

возможность создать свой удивительный мир.  

 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей 

и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного подхода 

перед педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие 

позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; 

учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства 

ее достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки и 

самооценки. 

Программа предусматривает использование индивидуальной формы работы 

воспитанников. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу 

дошкольника. При этом педагог оказывает ребенку такую помощь, которая не 

подавляет его активности и способствует выработке навыков самостоятельной 

работы. 

Форма образовательного процесса. Основная масса времени 

образовательной деятельности отводится на лекционно-практические занятия, где 

оптимально сочетаются теория и практические упражнения. Это обусловлено 

спецификой курса: чтобы эффективно овладеть навыками работы с соленым 
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тестом, нужно вслед за теоретическим изучением приемов отработать их на 

практике. 

 Среди методов, определяемых по источнику информации, используется 

объяснение (при знакомстве со свойствами теста, с терминами), инструктаж 

(объяснение правильных приемов работы, исправление и предупреждение 

ошибок), беседа (необходима для приобретения новых знаний и закрепления их 

путем устного обмена мнениями). Демонстрационные методы реализуют принцип 

наглядности обучения. Демонстрация присутствует практически на каждом 

занятии и сочетается со словесными методами. 

 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка: 

- повышают сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

- синхронизируют работу обеих рук; 

- формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел; 

- способствуют формированию умственных способностей детей, расширяют 

их художественный кругозор, способствуют формированию художественно-

эстетического вкуса; 

 - в процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, 

укрепляется дружба, царит искренняя атмосфера. 

 

Преимущества солёного теста. 

- можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег; 

- легко отмывается и не оставляет следов; 

- безопасно при попадании в рот, один раз попробовав тесто на вкус, ребенок 

больше не пытается взять его в рот — невкусно!   

- можно сушить в духовке, а можно — просто на воздухе; 

- краска пристает любая, а возможности для росписи — практически 

неограниченные; 

- поверх краски хорошо еще покрывать лаком — сохранится на века. 

- с готовым «изделием» можно играть — без боязни, что оно потеряет форму. 

 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, рассчитана на три года обучения и поэтапное освоение 

материала.  

В группу первого года обучения принимаются дети в возрасте 3-5 лет при 

наличии соответствующего интереса. В группу 2-го и 3 года обучения 

принимаются дети в возрасте 5-7 лет, освоившие базовый курс и вновь 

прибывающие. Недостающие навыки и умения восполняются на 

индивидуальных занятиях. 

Максимальное количество детей в группе – 15 человек. 

 

Реализация Программы проходит в три этапа: 
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На первом этапе - у воспитанников развивается элементарная грамотность 

посредством усвоения заложенного в Программе объема знаний. Воспринимая 

новую информацию и действуя по образцу, который предлагает педагог, ребенок, 

перенимая опыт, приобретают начальные умения.  

На втором этапе - функциональная грамотность. Воспитанники применяют 

полученные знания и умения для самостоятельного решения поставленной 

задачи.  

На третьем этапе - дети самостоятельно выбирают способы лепки при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приёмы. 

Реализация Программы основывается на следующих принципах: 

- Принцип доступности и последовательности предполагает построение 

учебного процесса от простого к сложному. 

- Учет возрастных особенностей – содержание и методика работы 

ориентированы на детей конкретного возраста. 

- Принцип наглядности предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным.  

- Принцип связи теории с практикой – органичное сочетание в работе с 

детьми необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков. 

- Принцип результативности – в программе указано, что узнает и чему 

научится ребенок. 

- Принцип актуальности предполагает максимальную приближенность 

содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей. 

- Принцип деятельностного подхода – любые знания приобретаются детьми 

во время активной деятельности. 

- Принцип гармонии простоты и красоты лежит в основе любого вида 

деятельности, одновременно является критерием творческой деятельности и 

результатом в процессе саморазвития творческих способностей.  

 Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы воспитанники 

сознательно и активно овладевали знаниями, умениями и навыками, чтобы у них 

развивалась творческая активность и самостоятельность. Только с учетом этих 

принципов могут быть достигнуты высокие результаты в овладении 

дошкольниками знаниями и практическими навыками. 

 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках 

личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит 

не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого 
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выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если не равен, то равноценен 

взрослому и активен не менее взрослого. 

 

1.1. Цель и задачи Программы: 

 

 Цель реализации Программы: формирование и развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста посредством 

самовыражения через изготовление изделий из соленого теста.  

 

 Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 1. Способствовать знакомству детей с историей возникновения 

тестопластики, ее возможностями. 

 2. Формировать навыки  изготовления различных изделий из соленого теста; 

знания  о композиции, основах цветовидения, технике рисунка акварелью и 

гуашью 

 3. Способствовать овладению детьми дошкольного возраста   различными 

материалами и приспособлениями, необходимыми для изготовления изделий из 

соленого теста. 

 4. Развивать координацию движения рук; умение лепить всей кистью и 

пальцами, делать мелкие детали пальцами с использованием метода 

«прищипывание». 

 5. Способствовать умению дошкольников  использовать в работе различные 

способы лепки: пластический, конструктивный, комбинированный, а также 

различные приемы лепки: скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, 

вдавливание, прижимание, примазывание. 

6. Воспитывать у детей дошкольного возраста ценностное отношение к 

человеку, его культуре, труду; трудолюбие, терпение и аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

 

1.2. Условия реализации Программы 

 

Для реализации Программы необходимы: 

1.2.1. Материально-технические ресурсы: кабинет для проведения занятий, 

оснащенный комплектом мебели (стол, стулья, стеллажи). 

Материал: Мука, соль, вода, клей ПВА, краски, лак прозрачный. 

Природный материал: семена клена, арбуза, подсолнуха, крупы: фасоль, 

греча, рис, перловка, пшено. 

Инструменты: стеки, палочки, возможно использование зубочисток, паст от 

шариковых ручек, трубочек для коктейлей, формочек, крышечек разного размера, 

салфетки, доски для лепки, набор дополнительных аксессуаров для творчества: 

глазки, бусинки, бисер, колечки. 

Демонстрационный материал: поэтапное изображение, анимационные 

работы художников. 

1.2.2. Информационное обеспечение: 
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-    Презентации по темам занятий; 

-    Дидактические игры и материалы; 

-    Наглядный и раздаточный материал. 

  1.2.3. Кадровое обеспечение: педагог, занятый в реализации программы 

должен соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544-н. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

На этапе завершения изучаемого курса Программы ребенок: 

- знаком с историей возникновения тестопластики, ее возможностями; 

- знаком с технологией изготовления различных изделий из соленого теста; 

- владеет различными материалами и приспособлениями, необходимыми для 

изготовления изделий из соленого теста; 

- имеет представление о композиции, основах цветоведения; 

- у ребенка развита координация движения рук, мелкая моторика; 

- умеет лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и 

прищипыванием; 

- использует в работе различные способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный; а также различные приемы лепки: 

скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, 

примазывание; 

- хорошо владеет устной речью; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- обладает развитым воображением; 

- умеет оборудовать рабочее место; 

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

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- умеет отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 

- умеет скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

- умеет раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, 

колбаски; 

- пользуется инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста; 

- соблюдает технику безопасности; 

- оценивает свою работу и работы своих товарищей; 

- работает в коллективе. 

 

 

2. Учебный план 

Возраст детей 3-4 года 
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№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Знакомство с тестом                         1 

2 «Плюшки – завитушки»                    1 

3 «Клиновый листочек»                          1 

4 «Цветик – семицветик»                       1 

5 «Цветик – семицветик»                      1 

6 «Гусеничка»                                            1 

7 «Гусеничка»                                           1 

8 «Ваза с фруктами»                                 1 

9 «Ваза с фруктами»                                1 

10  «Украшение для елочки»                                                             2 

11 «Елочка»                                               2 

12 «Снеговик»                                          1 

13 «Рыбка»                                               2 

14 «Черепаха» 2 

15 «Грузовая машина» 1 

16 «Ёжик» 2 

17 «Пасхальное яичко» 2 

18 «Домик для зайки» 1 

19 «Пчелка» 2 

20 «Бабочка» 2 

21  «Мышка» 2 

22 «Волшебное дерево» 2 

23 «Медведица с медвежатами» 1 

Итого: 33 

 

Возраст детей 4-5 лет 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Волшебный комочек 1 

2 Тили – тили тесто 1 

3 Хлебушек душистый, теплый, золотистый 1 

4 Вкусное печенье и шоколадные конфеты 1 

5 Приятное чаепитие 1 

6 Витамины на грядке 1 

7 Фрукты – полезные продукты 1 

8 В гостях у царицы осени 1 

9 Кулоны и медальоны 1 

10 Магнит на холодильник «Овечка» 1 

11 Елочка  1 

12 Снежинки 1 

13 Новогодние сувениры 1 
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14 Золотая рыбка 2 

15 Валентинка 1 

16 Рамочка для фотографии 2 

17 Браслет и бусы 2 

18 Мышка 1 

19 Домашний любимец 1 

20 В деревне 1 

21 Ракеты  1 

22 Пасхальная тарелочка  2 

23 Веселые букашки 2 

25 На полянке 2 

27 Трудолюбивые пчелки  1 

28 Летний лужок (оформление работы) 2 

Итого: 33 

 

Возраст детей 5-7 лет 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 «Лепка по замыслу» 1 

2  «Грибы в корзине» 2 

3 «Веточка рябины» 2 

4 «Подсолнухи» 2 

5 «Елочка» 2 

6 «Новогоднее украшение» 2 

7 «Подставка  для карандашей» 2 

8 «Домик для деда мороза» 1 

9 Валентинка 2 

10 Чайный сервиз 3 

11 Цветы  2 

12 Пингвин 2 

13 Пришельцы и космические корабли  2 

14 Планета Z 2 

15 Светлая Пасха 3 

16 Картина «Лето красное – прекрасное» 1 

17 Картина «Лето красное – прекрасное» 2 

Итого: 33 

 

 

 

 

3. Календарный учебный график 
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

Программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по Программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 5 октября 

2022 года 

31 мая 2023 

года 

32  

недели 

33  

часа 

1 занятие в неделю; 

4 занятия в месяц. 

Продолжительность 

занятия – 20-30 мин. 

 

4. Рабочая программа 

 

Программа имеет четкую содержательную структуру. В структуре 

программы выделяются следующие основные тематические блоки занятий:  

1. Вводные занятия. 

2. Путешествие в мир ремесел. 

3. В гостях у царицы Осени. 

4. Праздник круглый год. 

5. В деревне. 

6. В гостях у сказки. 

7. Веселый зоопарк. 

8. Путешествие к далеким планетам. 

9. Лето красное – прекрасное. 

В Программе выделены три этапа развития творчества дошкольников на 

занятиях по тестопластике. Каждый этап имеет свои особенности и творческие 

задачи. 

I этап (начальный) 

Цель: ознакомление и обучение. Накопление творческого опыта детей. 

Задачи начального этапа: заинтересовать и раскрепостить детей, чтобы 

исчез страх перед новым материалом; познакомить с особенностями лепки из 

соленого теста. 

На этом этапе дети знакомятся с возможностями соленого теста, с 

инструментами и дополнительными материалами, их назначениями; 

дошкольники учатся правильно организовывать свое рабочее место. Подражая 

взрослому, изготавливают конкретные поделки из соленого теста, отрабатывают 

знакомые и обучаются новым способам и приемам лепки.  

На первом этапе детям предлагаются задания, которые требуют от них 

первоначальной ориентировки в творческой деятельности: сочини, придумай, 

измени и т.д., при этом они проявляют элементы творчества. 

Часть занятий отведена лепке из натурального (неокрашенного) теста. Дети 

знакомятся с правилами росписи готовых изделий. Эта деятельность обогащает 

ребенка творчески, помогает осознать тесную связь лепки и рисования. 

II этап (промежуточный) 

Цель: Приобретение детьми творческого опыта в преобразовании изделий 
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из соленого теста. 

Задачи: развивать способность детей изменять и преобразовывать свои 

поделки; побуждать создавать выразительные образы, самостоятельно выбирая 

инструменты и дополнительные материалы, способы и приемы лепки. 

Работа строится на основе возникшего у детей желания внести свои 

добавления, изменения в изделие, создаваемые по готовому образцу, схеме, 

рисунку и т.д. На этом этапе большое внимание уделяется детскому 

экспериментированию с материалами, с инструментами и техниками. Детям 

предлагаются задания, которые ведут их к целенаправленным действиям и 

поискам. 

 

III этап (завершающий) 

Цель: Развитие способности самостоятельно создавать выразительные 

образы в лепке из соленого теста, отличающиеся оригинальностью 

(субъективной новизной), вариантностью, гибкостью, подвижностью. 

Задачи: Поощрять творческую активность детей, инициативу и 

самостоятельность; развивать целеустремленность и настойчивость в поисках 

решения проблемы. 

Опорой на этом этапе служит детское творческое воображение, 

позволяющее не только отображать замысел, но и свое отношение к 

создаваемому образу. Создаются условия для развития инициативы и 

самостоятельности дошкольников. Дети учатся переносить свой опыт (уже 

знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в 

новые условия и самостоятельно применять его в творческих ситуациях. 

 

4.1. Календарно-тематическое планирование 

Возраст детей 3-4 года 

Месяц Тема Вид деятельности 

Октябрь 

Знакомство с тестом                         Лепка 

«Плюшки – завитушки»                    Лепка 

«Клиновый листочек»                          Лепка 

«Гусеничка»         Лепка 

Ноябрь 

«Гусеничка»     Раскрашивание 

 «Цветик – семицветик»                                                          Лепка 

 «Цветик – семицветик»                                                            Раскрашивание 

Декабрь 

«Ваза с фруктами»                                 Лепка 

«Ваза с фруктами»                                Раскрашивание 

 «Украшение для елочки»                                                             Лепка, раскрашивание 

Январь 
«Елочка»                                               Лепка,раскрашивание 

«Снеговик»                                          Лепка 

Февраль 
«Рыбка»                                               Лепка, Раскрашивание 

«Черепаха» Лепка, Раскрашивание 

Март «Грузовая машина» Лепка 



13 

 

«Ёжик» Лепка, раскрашивание 

Апрель 

«Пасхальное яичко» Лепка, раскрашивание 

«Домик для зайки» Лепка 

«Пчелка» Лепка, раскрашивание 

Май 

«Бабочка» Лепка, раскрашивание 

 «Мышка» Лепка, раскрашивание 

«Волшебное дерево» Лепка, раскрашивание 

«Медведица с медвежатами» Лепка, оформление 

 

Возраст детей 4-5 лет 

Месяц Тема Вид деятельности 

Октябрь 

Волшебный комочек Лепка 

Тили – тили тесто Лепка 

Хлебушек душистый, теплый, 

золотистый 
Лепка 

Вкусное печенье и шоколадные 

конфеты 
Лепка 

Ноябрь 

Приятное чаепитие Коллективная композиция 

Витамины на грядке Лепка 

Фрукты – полезные продукты Лепка 

Декабрь 

В гостях у царицы осени Лепка, Раскрашивание 

Кулоны и медальоны Лепка 

Магнит на холодильник «Овечка» Лепка 

Январь 
Елочка  Лепка, Раскрашивание 

Снежинки Лепка 

Февраль 

Новогодние сувениры 
Раскрашивание, 

оформление 

Золотая рыбка Лепка, раскрашивание 

Валентинка Лепка 

Март 
Рамочка для фотографии Лепка, раскрашивание 

Браслет и бусы Лепка, оформление 

Апрель 

Мышка Лепка 

Домашний любимец Лепка 

В деревне Раскрашивание 

Ракеты  Лепка 

Май 

Пасхальная тарелочка  Лепка, раскрашивание 

Веселые букашки Лепка, оформление 

На полянке Лепка, раскрашивание 

Трудолюбивые пчелки  Лепка 

Летний лужок (оформление 

работы) 

Оформление, составление 

композиции 

Возраст детей 5-7 лет 
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Месяц  Тема Вид деятельности 

Октябрь 

«Лепка по замыслу» Лепка 

 «Грибы в корзине» Лепка, раскрашивание 

«Веточка рябины» Лепка, раскрашивание 

Ноябрь 

«Подсолнухи» Лепка, раскрашивание, 

оформление 

«Елочка» Лепка, оформление 

Декабрь 
«Новогоднее украшение» Лепка, раскрашивание 

«Подставка  для карандашей» Лепка, раскрашивание 

Январь 
«Домик для деда мороза» Раскрашивание 

Валентинка Лепка, оформление 

Февраль 
Чайный сервиз Лепка, раскрашивание 

Цветы  Лепка, оформление 

Март 
Пингвин Лепка, раскрашивание 

Пришельцы и космические корабли  Лепка 

Апрель 

Планета Z Составление панорамы 

Светлая Пасха Лепка, раскрашивание, 

оформление 

Май 

Картина «Лето красное – 

прекрасное» 
Лепка 

Картина «Лето красное – 

прекрасное» 

 Раскрашивание, 

оформление 

 

5. Оценочные и методические материалы 

 

Система оценки осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в процессе образовательной деятельности с ними: самооценка, процесс 

творческой деятельности, анализ продуктов детской деятельности. Мониторинг 

проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

 

Форма оценки 

Содержание изображения. 

1. Передача формы:  

o форма передана точно – высокий; 

o есть незначительные искажения – средний;  

o искажения значительные, форма не удалась – ниже среднего. 

2. Строение предмета:  

o части расположены верно – высокий;  

o есть незначительные искажения – средний;  

o пропорции предмета переданы не верно – ниже среднего. 

3. Передача пропорций предмета в изделии:  

o пропорции предмета соблюдаются – высокий;  

o есть незначительные искажения – средний;  

o пропорции предмета переданы не верно – ниже среднего. 
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4. Композиция.  

В этом критерии более полная и точная характеристика овладения детьми 

композицией двух групп показателей: «а» и «б»: 

 а) расположение фигур 

o расположение фигур продумано - высокий;  

o по всей доске – средний;  

o не продумано, носит случайный характер – ниже среднего. 

o б) отношение по величине разных изделий, составляющих сюжет: 

o соблюдается пропорциональность в изделии разных предметов – высокий;  

o есть незначительные искажения – средний;  

o пропорциональность разных предметов передана не верно – ниже среднего. 

5. Цветовое решение изображения:  

o передан реальный цвет предметов – высокий;  

o есть отступление от реальной окраски – средний;  

o цвет предметов передан не верно – ниже среднего.
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Макаренко, Александр Ткаченко. – Харьков: Фактор, 2013. – 64 с.: ил. (Серия 

«Школа творчества»). 

9. Рубцова Е.С. Лучшие поделки из соленого теста / Е. С. Рубцова. – Ростов 

н/Д : Владис, 2011. – 64 с. – (стильные вещи делаем сами). 

10. Рубцова Е.С. Фигурки из соленого теста делаем сами / Е. С. Рубцова. – 

Ростов н/Д : Владис, 2011. – 64 с. – (стильные вещи делаем сами). 
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Приложение 

 

Рецепты приготовления соленного теста 

 

 № 1 

Мука - 300г (2 чашки)  

Соль – 300г (1 чашка)  

Вода – 200мл. 

 

№2 

Муки – 2ст. 

Соли  – 1ст. 

Клей ПВА – 100ГР. 

Воды – 80гр. 
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№3 

Муки – 2ст. 

Соль экстра – 1ст. 

Воды – 1ст 

Масло подсол. – 2 ст. л. 

Клей ПВА – 1 ст. л. 

Крахмал – 1ст. л. 

 

Способы приготовления теста 

 Муку и соль тщательно перемешать. Добавить масло. Затем добавить воду и 

тщательно вымешивают до однородного состояния. Тесто для лепки должно быть 

довольно крутым. Фигурки лепят и украшают. Нужно учитывать, что тесто более 

нежный материал и отдельные детали примазывать не надо, а просто место 

соединения смочить водой. 

Вылепленное изделие сушиться 1-2 дня на воздухе, можно досушить в духовке с 

открытой дверцей. 

Чтобы получить цветное тесто, используем гуашь или натуральные красители, 

такие как сок свеклы, моркови или какао. 

  

 

Сушка изделий из теста 

Способ №1 

Духовой шкаф предварительно разогрейте до температуры 55-80 гр. Поделку 

разместите на покрытом пергаментом противне и поставьте в духовку. Время 

сушки длится около часа или чуть больше, в зависимости размера фигурки. 

 

Способ №2 на открытом воздухе 

Это займет примерно 3-4 дня. Не рекомендуется сушить поделки под прямыми 

солнечными лучами или на горячей батарее – они могут потрескаться из – за этого. 

 

Способы окрашивания 

Добавьте в гуашь клей ПВА и равномерно покройте этой смесью фигурку. 

Ещё 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 растворённого в воде пищевого 

красителя. Хорошо разомните кусочки, чтобы краска распределилась равномерно. 
 

 

 
 

 

 


