
 



                                   Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеразвивающие 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей», «содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним, определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция. 

Соленое тесто – очень популярный в последнее время материал для 

лепки. Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны. 

 Программа «Волшебный комочек (тестопластика)» имеет 

художественную направленность. Занятия творческой деятельностью 

оказывают сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу детей. 

Процесс овладения определенными навыками исполнения не только 

раскрепощают художественное мышление, но и в большей мере 

накладывают отпечаток на мировосприятие и систему жизненных 

ориентировок, целей и ценностей. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности, курс « Волшебный комочек» разработана в соответствии с: 

 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ; 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача               
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 
санитарных правил СП2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи". 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 2 декабря 2020г. №40 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.2.3670-  20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда» 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению 



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

 

Новизна данной программы в том, что настоящее творчество – это тот 

процесс, в котором автор – ребенок не только рождает идею, но и сам 

является ее реализатором, что возможно только в том случае, если он уже 

точно знает как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими 

средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими 

критериями руководствоваться. Все это реально, если он прошел курс 

определенной учебы, подготовки, которая непременно должна иметь 

комплексный характер, то есть быть и общеразвивающей, и образовательной, 

и воспитательной одновременно. 

 Нетрадиционная техника: лепка из солёного теста, рисование 

пальчиками 

 Использование нестандартного оборудования (тычки, природный 

материал, колпачки от фоломастеров, обратная сторона кисточек, 

рисование стеком по тесту, использование шаблонов и формочек) 

 Использование разработанной мониторинговой карты. 

     

Актуальность 

Дети очень любят лепить. Зачем современному ребенку лепка? Лепка 

является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в 

котором из пластичных материалов создаются объемные (иногда рельефные) 

образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при 

этом доступна любому человеку. 

Занятия в мастерской тестопластики дает уникальную возможность 

моделировать мир и свое представление о нем в пространственно-

пластичных образах. У каждого ребенка появляется возможность создать 

свой удивительный мир.  
 

Педагогическая целесообразность: 

Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребенок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берет 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, также 

способствуют развитию творческого воображения, наблюдательности, 

художественного мышления и памяти ребенка. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: 

 Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

 Синхронизирует работу обеих рук; 

 Развивает воображение, пространственное мышление, мелкую 

моторику рук; 

 Формируют умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 



 Способствует формированию умственных способностей детей, 

расширяет их художественный кругозор, способствует формированию 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Цель:  Формирование у детей умений и навыков в лепке из соленого теста и 

развитие их творческих способностей, фантазии, воображения. 

Формирование мелкой моторики руки и развитие пальцев, наблюдательности  

и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности, 

развивает зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки, что позволяет плодотворно 

решать задачи подготовки руки к письму. 

 

Задачи обучения: 

Образовательные:  

- овладение основными приёмами лепки из соленого теста;  

- обучение применению схем и образцов при выполнении изделия;  

- освоение приёмов работы с различными материалами и инструментами;  

- освоение технологий композиционного решения.  

- формирование умения планировать свою деятельность, предвидеть 

результат.  

Развивающие:  

- развивать мелкую моторику, глазомер;  

- развитие внимания;  

Воспитательные: 

 - воспитание ответственности, усидчивости, аккуратности, при выполнении 

работ, подготовке к выставкам;  

- развитие дружеских взаимоотношений, умения сопереживать;  

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса.  

- воспитание эмоционально-эстетического и нравственно 

- оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира. 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы «Волшебный комочек»: заключаются в расширении способов 

художественного воспитания детей. Система занятий данной программы 

построена в соответствии с концепцией эстетического воспитания и развития 

дошкольников. Основные положения данной концепции заключаются в 

следующем: – тщательный, обусловленный возрастными возможностями 

детей отбор художественного материала; – создание положительного 

эмоционального климата на занятиях; – индивидуальный подход к детям; 

учет их индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов; 

индивидуальная работа с каждым ребенком в процессе коллективных 

занятий;  

Возраст детей: 5-6 лет, одновозрастной  

Наполняемость группы: 8-12 человек 
 



Срок реализации программы: 1 год, 72 занятия в год 

 Режим занятий: 2 занятия в неделю по 20 минут, 72 учебных часа в год. 

Форма организации обучающихся на занятии: групповая. 
 

Основные формы работы: беседы, чтение художественной литературы, 

выставки творческих работ, рассматривание картинок, плакатов, игрушек 

прикладного искусства, загадывание загадок, разнообразные виды 

пальчиковой гимнастики, рассматривание фотографий (по теме), 

раскрашивание гуашью и красками 
                                                                                          

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

мониторинг. 

 

Формы подведения итогов:   

Самостоятельная работа по выполнению заданий  по мониторинговой карте 

совместно со взрослым, который проводит наблюдение за правильностью 

выполнения заданий. Итоговое занятие, выставка детских работ. 

 

 

1. Календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей  

программе художественной направленности курса  

«Волшебный комочек» 

на 2021-2022 год 

 
Содержание Возрастная группа 

Старшая группа 5-6 лет 

Календарная продолжительность 

учебного периода 

 

 

полугодие 

2021 года 

 

полугодие  

2022 года 

01.09.2021-31.05.2022 

 

36 недель 

 

16 недель 

 

 

20 недель 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

 40 минут 

Сроки проведения мониторинга 

реализации  программы 

27.05.2022 по 31.05.2022 



2.Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности курса « Волшебный комочек» 

на 2021-2022год 
 

Вид 

деятельности 

Возрастная группа Объем образовательной 

нагрузки 

 Старшая группа 

5-6 лет 

Недельная 

2 занятия 

40 минут 

За весь курс 

72 занятия 

 

 

 

3.Тематический план по дополнительной общеразвивающей 

программе художественной направленности курса «Волшебный 

комочек» 

№ п/п  Месяц, неделя Название темы Количество часов 

1 Сентябрь 

1 неделя 

«Введение. Что такое 

соленое тесто, из чего оно 

состоит». 

1 час 

2 Сентябрь 

1 неделя 

Способы и правила  лепки. 1 час 

3 Сентябрь 

2 неделя 

«Инструменты лепки» 1 час 

4 Сентябрь 

2 неделя 

«Шарик и цилиндр». 1 час 

5 Сентябрь 

3 неделя 

«Вытягивания капельки и 

конуса». 

1 час 

6 Сентябрь 

3 неделя 

«Ленты и пластины». 1 час 

7 Сентябрь 

4 неделя 

«Разноцветные конфетки». 1 час 

8 Сентябрь 

4 неделя 

«Сюрприз для мамы» 1 час 

9 Октябрь 

1 неделя 

 «Гусеничка»  1 час 

10 Октябрь 

1 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Гусеничка»  

1 час 

11 Октябрь 

2 неделя 

Цветы-цветочки 1 час 

12 Октябрь 

2 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Цветы-цветочки» 

1 час 

13 Октябрь  

3 неделя 

Корзинка с грибами 1 час 

14 Октябрь  

3 неделя 

Раскрашивание поделки  

«Корзинка с грибами» 

1 час 

15 Октябрь  

4неделя 

Венок с фруктами. 1 час 



16 Октябрь  

4 неделя 

Раскрашивание поделки  

«Венок с фруктами.»  

1 час 

17 Ноябрь 

1 неделя 

Золотая рыбка 1 час 

18 Ноябрь 

1 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Золотая рыбка»  

1 час 

19 Ноябрь 

2 неделя 

Плетеный венок 1 час 

20 Ноябрь 

2 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Плетеный венок» 

1 час 

21      Ноябрь 

      3 неделя 

Моя буква 1 час 

22 Ноябрь 

     3 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Моя буква» 

1 час 

23 Ноябрь 

     4 неделя 

Чудо-дерево 1 час 

24 Ноябрь 

     4 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Чудо-дерево» 

1 час 

25 Декабрь 

1 неделя 

Красивый подсвечник 1 час 

26 Декабрь 

1 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Красивый подсвечник» 

1 час 

27 Декабрь 

2 неделя 

Снеговик 1 час 

28 Декабрь 

2 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Снеговик» 

1 час 

29 Декабрь 

3 неделя 

Нарядная ёлочка 1 час 

30 Декабрь 

3 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Нарядная ёлочка» 

1 час 

 

31 Декабрь 

4 неделя 

Ёлочные украшения 1 час 

32 Декабрь 

4 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Ёлочные украшения» 

1 час 



33 Январь 

1 неделя 

Сердечко с птичками 1 час  

34 Январь 

1 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Сердечко с птичками» 

1 час 

35 Январь 

2 неделя 

Мышки на сыре 1 час 

36  Январь 

2 неделя 

Раскрашивание поделки 

«мышки на сыре» 

1 час 

37   Январь 

3 неделя 

Овечка 1 час 

38 Январь 

3 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Овечка» 

1 час 

39        Январь 

4 неделя 

Совушка 1 час 

40 Январь 

4 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Совушка» 

1 час 

41 Февраль 

1 неделя  

Моя ладошка – осьминожка 1 час 

42 Февраль 

1 неделя 

Раскрашивание подделки 

«Моя ладошка – 

осьминожка» 

1 час 

43   Февраль 

2 неделя 

Рябина красная 1 час 

44 Февраль 

2 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Рябина красная» 

1 час 

45          Февраль 

3 неделя 

Подарок для папы 1 час 

46          Февраль 

3 неделя                                  

Раскрашивание поделки 

«Подарок для папы» 

1 час 

 

47 Февраль 

4 неделя 

 «Улитка на листочке»  1 час 

48 Февраль 

4 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Улитка на листочке»  

1 час  

49 Март 

1 неделя  

Подарок для любимой 

мамочки 

1 час 

50 Март 

1 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Подарок для любимой 

мамочки» 

1 час 

51 Март 

2 неделя 

 1 час 

52 Март 

2 неделя 

Раскрашивание поделки  

«Божья коровка» 

1 час 

53 Март  1 час 



3 неделя 

54 Март 

3 неделя 

Раскрашивание поделки  

«Божья коровка»  

1 час 

55 Март 

4 неделя 

Панно «аквариум» 1 час 

56 Март 

4 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Панно «аквариум»»  

1 час 

57 Апрель 

1 неделя 

Морская черепашка 1 час 

58 Апрель 

1 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Морская черепашка» 

1 час 

59      Апрель 

2 неделя 

Овощи и фрукты 

 

1 час 

60 Апрель 

2 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Овощи и фрукты» 

1 час 

61 Апрель 

3 неделя 

Собачка жучка 1 час 

62 Апрель 

3 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Собачка жучка» 

1 час 

63 Апрель 

4 неделя 

Подсолнухи 1 час  

64 Апрель 

4 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Подсолнухи» 

1 час 

65      Май  

1 неделя 

Пчелка на ромашке 1 час 

66 Май  

1 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Пчелка на ромашке» 

1 час 

67 Май  

2 неделя 

Корзина с цветами 1 час 

68 Май  

2 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Корзина с цветами»  

1 час 

 

69 Май  

3 неделя 

Ягода – малина 1 час 

70 Май  

3 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Ягода – малина» 

1 час 



71      

Май  

4 неделя 

Цветик – семицветик 1 час 

72 Май  

4 неделя 

Раскрашивание поделки 

«Цветик – семицветик» 

1 час 

 

 



4. Календарно - тематический план  по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной направленности для 

детей 5-6 лет, курс «Волшебный комочек» на 2021-2022 год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
1НЕД. 2НЕД. 3НЕД. 4НЕД. 

Занятие№1 

Тема: «Введение. 

Что такое соленое 

тесто, из чего оно 

состоит». 

Цель 

Вспомнить что 

такое соленое 

тесто. Рассмотреть 

его свойства: 

пластичность, 

мягкость, 

упругость. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

связную речь при 

составлении 

рассказа о своей 

поделке.  

Занятие№3 

Тема: 

«Инструменты 

лепки» 

Цель: 

Рассмотреть 

инструменты для 

работы. Закрепить 

названия 

инструментов для 

работы с тестом. 

 

Занятие№5 

Тема: «Вытягивания 

капельки и конуса». 

Цель:  

Закрепить правила 

лепки вытягивания 

капельки и конуса.  

Развивать у детей 

фантазию с помощью 

композиций. 

Экспериментировать с 

приемами лепки из 

соленого теста: 

раскатывание, 

сплющивание, лепка 

пальцами. 

Совершенствовать 

технику лепки. 

Развивать чувство 

формы, мелкую 

моторику рук. 

 

 

Занятие№7 

Тема: 

«Разноцветные 

конфетки». 

Цель:  

Закрепить с детьми 

правила лепки 

округлой формы, 

слепить своими 

руками конфетки и 

разукрасить 

разными цветами. 

Создавать 

несложную 

композицию из 

двух элементов. 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними. Развить 

гибкость пальцев 

рук при работе с 

кисточкой. 

 

Занятие№2 

Тема: «Способы и 

правила  лепки». 

Цель: 

Закрепить правила 

и способы лепки.  
Познакомить детей 

с приемами лепки: 

сплющивание в 

диск и полусферу. 

Показать варианты 

оформления 

Занятие№4 

Тема: «Шарик и 

цилиндр». 

Цель: 

 Закрепить способы 

лепки катания 

шарика и цилиндра. 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Занятие№6 

Тема:  «Ленты и 

пластины». 

Цель: 

Закрепить правила 

лепки ленты и 

пластины. 

Развивать 

художественно-

эстетический вкус. 

 

Занятие№8 

Тема: «Сюрприз для 

мамы» 

Цель: 

Закреплять с детьми 

округлую и 

овальную форму. 

Познакомить с  

особенностями 

строения цветка. 

Развивать умение 

собирать из частей 



изделий из 

соленого теста. 

 

Развивать 

творческие 

способности. 

целое, держать 

кисть и смешивать 

краски. 

Сформировать 

умение 

раскрашивать 

изделие из 

соленого теста 

красками, которое 

было изготовлено 

на предыдущем 

занятии и 

тщательно 

высушено. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
1НЕД. 2НЕД. 3НЕД. 4НЕД. 

Занятие№1 

Тема: Гусеничка. 

Цель 

Закрепление 

технических 

навыков и приемов 

лепки из теста. 

Лепить из частей, 

деление куска на 

части, выдерживать 

соотношение 

пропорций по 

величине, плотно 

соединяя их. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

связную речь при 

составлении 

рассказа о своей 

поделке. 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, 

чувство цвета. 

Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

Занятие№3 

Тема: . Цветы-

цветочки 

Цель: 

Познакомить детей 

с приемами лепки: 

сплющивание в 

диск и полусферу. 

Показать варианты 

оформления 

изделий из 

соленого теста. 

Занятие№5 

Тема: Корзинка с 

грибами 

Цель: Развивать у детей 

фантазию с помощью 

композиций. 

Экспериментировать с 

приемами лепки из 

соленого теста: 

раскатывание, 

сплющивание, лепка 

пальцами. 

Совершенствовать 

технику лепки. 

Развивать чувство 

формы, мелкую 

моторику рук. 

 

 

Занятие№7 

Тема: Венок с 

фруктами 

Цель: Вызвать 

интерес к 

окружающему миру, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  

Формировать 

представления об 

особенностях 

внешнего вида 

фруктов в своей 

работе. 

Использовать 

разные приемы 

лепки из теста: 

скатывание, 

расплющивание. 

Создавать 

несложную 

композицию из двух 

элементов. 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с 



красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними. Раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

акварельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними. Развить 

гибкость пальцев 

рук при работе с 

кисточкой. 

 

Занятие№2 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки 

«Гусеничка» 

 

Цель: 

Сформировать 

умение 

расписывать 

фигуру после 

просушки. 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовой фигуры. 

 

 

Занятие№4 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Цветы-

цветочки» 

Цель: 

Сформировать 

умение 

расписывать 

фигуру после 

просушки. 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Занятие№6 

Тема: Раскрашивание 

поделки «Корзинка с 

грибами» 

Цель: 

. Сформировать 

представление о 

раскрашивании 

изделия из 

соленого теста 

красками, которое 

было изготовлено на 

предыдущем занятии и 

тщательно высушено. 

Развивать 

художественно-

эстетический вкус. 

 

Занятие№8 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Венок с 

фруктами» 

Цель: 

Сформировать 

умение 

раскрашивать 

изделие из 

соленого теста 

красками, которое 

было изготовлено на 

предыдущем 

занятии и тщательно 

высушено. 



НОЯБРЬ 

  
1НЕД. 2НЕД. 3НЕД. 4НЕД. 

Занятие№9 

Тема: Плетеный 

венок 

Цель:  

Сформировать 

представление об 

использовании теста 

для проявления 

творческих 

способностей детей, 

помочь точно, 

передавать 

задуманную идею 

при выполнении 

изделия, раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, 

развить гибкость 

пальцев рук, 

сформировать 

представление о 

видении конечного 

результата 

задуманной работы. 

Раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развить гибкость 

пальцев рук при 

работе с кисточкой, 

формировать 

видение конечного 

результата 

задуманной работы. 

 

Занятие№11 
Тема: Золотая рыбка 

Цель:  
Развивать у детей 

познавательный 

интерес к природе. 

Совершенствовать 

умения детей 

расплющивать, 

сплющивать тесто, 

создавая 

изображение в полу 

объёме. Развивать 

мелкую моторику.  

 

 

 

 

 

Занятие№13 
Тема: Моя буква 

Цель:.  

Продемонстрировать 

как использовать 

тесто для проявления 

творческих 

способностей детей, 

помочь точно, 

передавать 

задуманную идею 

при выполнении 

изделия, раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, 

развить гибкость 

пальцев рук. 

 

 

 

Занятие№15 
Тема: Чудо-дерево 

Цель: 
Продемонстрировать 

технику 

раскатывания пласта 

соленого теста и 

вырезать с помощью 

формочек для 

выпечки рельефные 

фигурки для 

размещения на 

Чудо-дереве. 

Воспитывать 

инициативность и 

самостоятельность. 

 

 

Занятие№10 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Плетеный 

венок» 

 Цель: Создавать 

коллективно 

композицию, 

аккуратно 

приклеивать детали, 

обсуждая этапы 

работы. Развивать 

воображение, 

фантазию детей. 

Занятие№12 

Тема: 

Раскрашивание 

изделия «Золотая 

рыбка» 

Цель: 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

Занятие№14 

Тема: Раскрашивание 

поделки «Моя буква» 

Цель: Закреплять 

умение раскрашивать 

изделие из 

соленого теста 

красками. Развивать 

художественно-

эстетический вкус, 

творческие 

способности. 

Продемонстрировать 

как следует 

Занятие№16 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Чудо-

дерево» 

Цель: 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику. 

Воспитывать 

эстетический вкус, 

интерес к 

оформлению своей 

работы. 



Расписывать 

изделия из теста 

гуашью. . 

 

 

цвета. Продолжать 

работать с 

акварельными 

красками. Развить 

гибкость пальцев 

рук при работе с 

кисточкой. 

 

раскрашивать 

изделие из соленого 

теста красками, 

которое было 

изготовлено на 

предыдущем занятии 

и тщательно 

высушено. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, упражнять 

в способах работы с 

ними.  

 

Воспитывать 

уверенность, 

активность. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
1НЕД. 2НЕД. 3НЕД. 4НЕД. 

Занятие№17 

Тема: Красивый 

подсвечник 

Цель: 

Предложить 

оформить 

подсвечники по 

своему выбору – 

налепами, 

прорезным декором 

по мотивам 

народных 

орнаментов, 

бисером бусинами, 

природным 

материалом и т.д. 

Поощрять 

инициативу и 

самостоятельность 

при выборе 

дополнительных 

материалов и 

средств 

художественной 

выразительности. 

Воспитывать 

Занятие№19 
Тема: Снеговик 

Цель: 

Продолжить 

создавать 

выразительные 

лепные образы 

конструктивным 

способом. 

Планировать свою 

работу: задумывать 

образ, делить 

материал на 

нужное количество 

частей разной 

величины, лепить 

последовательно, 

начиная с крупных 

деталей. 

Отрабатывать 

приемы скрепления 

частей с помощью 

соединительных 

деталей (трубочек, 

палочек, 

соломинок и т.д.).  

Занятие№21 
Тема: Нарядная ёлочка 

Цель: 

Помогать лепить 

украшения для 

новогодней ёлки 

способом 

моделирования. 

Сочетать разные 

приемы лепки: 

раскатывание, 

соединение деталей, 

сплющивание, 

вдавливание. 

Развивать 

самостоятельность и 

фантазию, умение 

экспериментировать: 

по-разному изгибать 

колбаски и ленточки 

из теста, соединять их 

между собой, 

украшать свои 

изделия 

декоративными 

элементами, 

Занятие№23 
Тема: Ёлочные 

украшения  

Цель: 

Сформировать 

представление об 

использовании теста 

для проявления 

творческих 

способностей детей, 

помочь точно, 

передавать 

задуманную идею 

при выполнении 

изделия, раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, 

развить гибкость 

пальцев рук. 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 



художественный 

вкус. 

 

 использовать в работе 

печатки, штампики и 

другие 

приспособления. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный вкус, 

стремление 

 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними. Развить 

гибкость пальцев 

рук при работе с 

кисточкой. 

 
Занятие№18 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Красивый 

подсвечник»  

 

Цель: Продолжать 

знакомить со 

способами работы с 

красками. 

Раскрывать 

творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развивать гибкость 

пальцев рук при 

работе с кисточкой. 

 

Занятие№20 
Тема: 

Раскрашивание 

поделки 

«Снеговик» 

Цель: 

Раскрашивание 

изделия из 

соленого теста 

красками. 

Развивать 

художественно-

эстетический вкус, 

творческие 

способности. 

Занятие№22 
Тема: Раскрашивание 

поделки «Нарядная 

ёлочка»  

Цель: 

Раскрывать 

творческую фантазию 

детей в процессе 

работы. Развивать 

гибкость пальцев рук 

при работе с 

кисточкой. 

Занятие№24 
Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Ёлочные 

украшения» 

Цель: 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми 

красками – рисовать 

кончиком кисти на 

объёмной форме, 

поворачивая и 

рассматривая ее со 

всех сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

1НЕД. 2НЕД. 3НЕД.            4НЕД. 
Занятие№25 

Тема:  Мышки на 

сыре 

Цель: 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес к природе. 

Совершенствовать 

умения детей 

расплющивать, 

сплющивать тесто 

создавая 

изображение в 

полуобъёме. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними. Раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развить гибкость 

пальцев рук при 

работе с тестом 

развить способность 

видеть конечный 

результат 

задуманной работы. 

 

 

 

 

 

 

Занятие№27 
Тема:  Овечка 

Цель: 

Формировать умение 

лепить домашних 

животных, передавая 

характерную форму 

тела и частей, их 

относительную 

величину. 

Продолжить освоение 

техники лепки из 

соленого теста. 

Совершенствовать 

умение свободно 

варьировать разные 

приемы лепки для 

создания 

выразительного 

образа. 

 

 

Занятие№29 
Тема:  Совушка 

Цель:  

 

Сформировать 

представление об 

использовании 

теста для 

проявления 

творческих 

способностей 

детей, помочь 

точно передавать 

задуманную идею 

при выполнении 

изделия, 

добиваться 

выразительности и 

необычности 

исполнения, 

раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, 

развить гибкость 

пальцев рук.  

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№31 
Тема:  Моя ладошка 

– осьминожка. 

Цель 

Сформировать 

представление об 

использовании теста 

для проявления 

творческих 

способностей детей, 

передавать 

задуманную идею 

при выполнении 

изделия, раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, 

развить гибкость 

пальцев рук, 

формировать 

видение о конечном 

результате 

задуманной работы. 

Формировать 

навыки аккуратности 

при раскрашивании 

готовых фигур. 

Раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развить гибкость 

пальцев рук при 

работе с кисточкой, 

развить способность 

видеть конечный 

результат 

задуманной работы. 

 



 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Занятие№26 

Тема:.Раскрашивание 

поделки « Мышки на 

сыре» 

Цель:  
Закреплять умение 

раскрашивать изделие 

из соленого теста 

гуашью. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. 

Занятие№28 

Тема:.Раскрашивани

е поделки «Овечка» 

Цель: 
Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками 

– рисовать кончиком 

кисти на объёмной 

форме, поворачивая 

и рассматривая ее со 

всех сторон. 

Занятие№30 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Совушка» 

Цель:  

 

 

 

 
Сформировать 

умение 

раскрашивать 

изделие из соленого 

теста красками.  

Раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Развить гибкость 

пальцев рук при 

работе с кисточкой, 

развить способность 

видеть конечный 

результат 

задуманной работы. 

Занятие№32 

Тема: Раскрашивание 

поделки « Моя 

ладошка – 

осьминожка» 

Цель: 

Развивать умение 

раскрашивания 

изделия из соленого 

теста красками, 

которое было 

изготовлено на 

предыдущем занятии 

и тщательно 

высушено 

 

1НЕД. 2НЕД. 3НЕД. 4НЕД. 
Занятие№33 

Тема: Подарок для 

папы 

Цель:  Формировать 

умения и навыки, 

полученные ранее 

(лепить шар, 

выдавливать в нем 

углубление. 

защипывать края). 

Ввести в словарь 

детей слова: 

сувенир, 

подсвечник. 

Развивать мелкую 

моторику кистей 

рук, фантазию (в 

Занятие№35 

Тема: .Сердечко с 

птичками 

Цель: 

Сформировать 

представление об 

использовании теста 

для проявления 

творческих 

способностей детей, 

передавать 

задуманную идею 

при выполнении 

изделия, раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, 

Занятие№37 

Тема Рябина красная 

Цель: Развивать у детей 

познавательный 

интерес к природе. 

Совершенствовать 

умения детей 

расплющивать, 

сплющивать тесто, 

создавая изображение в 

полу объёме. Развивать 

мелкую моторику. 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур.  

 

Занятие№39 

Тема:  Улитка на 

листочке 

Цель: 

Совершенствовать 

технику 

раскатывания 

небольших комков 

соленого теста 

продольными 

движениями ладоней 

для получения 

цилиндра. 

Поддерживать 

интерес к поиску 

способов 

дополнения (ротик, 



                                                  

 

МАРТ 

  
1НЕД. 2НЕД. 3НЕД. 4НЕД. 

Занятие№41 

Тема: Подарок для 

любимой мамочки 

Цель: 

Формировать 

представление о 

Занятие№43 

Тема: Божья коровка 

Цель: 

Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

воспитывать 

Занятие№45 

Тема: Панно 

«аквариум» 

Цель: Сформировать 

представление об 

использовании теста 

Занятие№47 

Тема: Морская 

черепашка 

Цель: 

Помогать лепить 

фигурку черепашки, 

декорировании 

сувенира). 

Воспитывать у детей 

стремление с 

любовью относиться 

к своим близким.  

 

развить гибкость 

пальцев рук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глазки, усики) и 

декорированию 

образа (оформление 

раковины). 

 

Занятие№34 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки « Подарок 

для папы» 

. 

Цель: Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними. Развивать 

гибкость пальцев 

рук при работе с 

кисточкой  

 

 

Занятие№36 

Тема: Раскрашивание 

поделки «.Сердечко 

с птичками» 

Цель 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками 

– рисовать кончиком 

кисти на объёмной 

форме, поворачивая 

и рассматривая ее со 

всех сторон. 

Занятие№38 

Тема: Раскрашивание 

поделки « Рябина 

красная» 

Цель: 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Развить гибкость 

пальцев рук при работе 

с кисточкой. 

 

 

Занятие№40 

Тема: Раскрашивание 

поделки «Улитка на 

листочке» 

Цель: Сформировать 

представление о 

раскрашивании 

изделия из 

соленого теста 

красками, которое 

было изготовлено на 

предыдущем занятии 

и тщательно 

высушено. Развивать 

художественно-

эстетический вкус 

 

 



композициях из 

отдельных деталей; 

использовать знания 

и представления об 

особенностях 

внешнего вида 

насекомых; 

закреплять навыки, 

полученные на 

занятиях по лепке; 

развивать 

эстетическое 

восприятие; 

воспитывать любовь 

к природе, желание 

передать ее красоту 

в своем творчестве. 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними. Раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

бережное 

отношение к 

природе.  

Формировать 

представления об 

особенностях 

внешнего вида 

насекомых в своей 

работе. 

Использовать 

разные приемы 

лепки из теста: 

скатывание, 

расплющивание. 

Создавать 

несложную 

композицию из двух 

элементов.  

 

для проявления 

творческих 

способностей детей, 

помочь точно, 

передавать 

задуманную идею при 

выполнении изделия, 

раскрыть творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, 

развить гибкость 

пальцев рук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передавая в лепке 

форму, строение, 

характерные 

особенности ее 

внешнего вида. 

Вызвать интерес к 

экспериментированию 

с художественными 

материалами для 

изображения 

«панциря». 

Занятие№42 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Подарок 

для любимой 

мамочки» 

 

Цель: Формировать 

умение 

раскрашивать 

изделие из 

соленого теста 

красками. Развивать 

художественно-

эстетический вкус, 

творческие 

способности. 

 

Занятие№44 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Божья 

коровка» 

Цель: 

Формировать 

навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

Занятие№46 

Тема: Раскрашивание 

поделки «Панно 

«аквариум» 

Цель 

Развивать 

воображение, чувство 

цвета, формы и 

композиции. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

художественном 

поиске цветовой 

палитры 

 

Занятие№48 

Тема: Раскрашивание 

поделки «Морская 

черепашка» 

Цель: 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, упражнять 

в способах работы с 

ними. Развить 

гибкость пальцев рук 

при работе с 



ними. Развить 

гибкость пальцев 

рук при работе с 

кисточкой. 

 

кисточкой 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 
1НЕД. 2НЕД. 3НЕД. 4НЕД. 

Занятие№49 

Тема: Овощи и 

фрукты 

Цель Продолжить 

знакомить детей со 

свойствами соленого 

теста. Формировать 

умение передавать в 

лепке характерные 

особенности овощей 

и фруктов (форма, 

размер), используя 

знакомые приемы 

лепки: оттягивание, 

сглаживание, 

прищипывание и т.д. 

 

 

Занятие№51 

Тема Собачка жучка 

Цель: 

Сформировать 

представление об 

использовании теста 

для проявления 

творческих 

способностей детей, 

добиваться 

выразительности и 

необычности 

исполнения, 

раскрыть 

творческую 

фантазию детей в 

процессе лепки, 

развить гибкость 

пальцев рук, 

формировать 

представление о 

видении конечного 

результата. 

Занятие№53 

Тема: Подсолнухи 

Цель: 

 

Закрепление 

технических навыков и 

приемов лепки из теста. 

Лепить из частей, 

деление куска на части, 

выдерживать 

соотношение 

пропорций по 

величине, плотно 

соединяя их. Развивать 

мелкую моторику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№55 

Тема: Пчелка на 

ромашке 

Цель: 

Закрепление 

технических 

навыков и приемов 

лепки из теста. 

Лепить из частей, 

деление куска на 

части, выдерживать 

соотношение 

пропорций по 

величине, плотно 

соединяя их. 

Развивать мелкую 

моторику. Развивать 

творческое 

воображение, 

связную речь при 

составлении 

рассказа о своей 

поделке.  

 

Занятие№50 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Овощи и 

фрукты» 

Цель: Закреплять 

умение 

раскрашивания 

изделия из 

соленого теста 

гуашью. Развивать 

художественно-

эстетический вкус, 

творческие 

способности. 

Занятие№52 

 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Собачка 

жучка» 

Цель: Развивать 

воображение, 

чувство цвета, 

формы и 

композиции. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

художественном 

поиске цветовой 

Занятие№54 

Тема: .Раскрашивание 

подделки 

«Подсолнухи». 

Цель: ». Развивать 

самостоятельность при 

раскрашивании 

изделия, выборе 

материала для 

раскрашивания. 

Развивать творческую 

фантазию детей в 

процессе работы. 

Видеть конечный 

результат задуманной 

Занятие№56 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Пчелка на 

ромашке» 

Цель: 

Закреплять умение 

раскрашивания 

изделия из 

соленого теста 

красками. Развивать 

художественно-

эстетический вкус, 

творческие 

способности 



 палитры 

 

 

работы. 

 

 

 

 

МАЙ 

 
1НЕД. 2НЕД. 3НЕД. 4НЕД. 

Занятие№57 

Тема: Корзина с 

цветами 

Цель:  

Развивать у детей 

познавательный 

интерес к природе. 

Совершенствовать 

умения детей 

расплющивать, 

сплющивать тесто, 

создавая 

изображение в полу 

объёме. Развивать 

мелкую моторику 

 

Занятие№59 

Тема: Ягода – 

малина. 

Цель: 

Закрепление 

технических 

навыков и приемов 

лепки из теста. 

Лепить из частей, 

деление куска на 

части, выдерживать 

соотношение 

пропорций по 

величине, плотно 

соединяя их. 

Развивать мелкую 

моторику. Развивать 

творческое 

воображение, 

связную речь при 

составлении 

рассказа о своей 

поделке.  

 

Занятие№61 

Тема: Цветик – 

семицветик 

Цель: 

 

Сформировать 

представление об 

использовании теста 

для проявления 

творческих 

способностей детей, 

помочь точно, 

передавать задуманную 

идею при выполнении 

изделия, раскрыть 

творческую фантазию 

детей в процессе лепки, 

развить гибкость 

пальцев рук, 

формировать 

представление о 

видении конечного 

результата задуманной 

работы.  

 

 

 

 

Занятие№63 

Тема: Бабочка на 

цветке 

 

Цель: 

Продолжить лепить 

насекомых, 

передавая 

характерные 

особенности 

строения и окраски. 

Закреплять умение 

применять в работе 

знакомые способы 

лепки: раскатывание 

между ладонями, 

соединение частей 

путем прижимания. 

Создать условия для 

творческого 

применения всех 

освоенных умений, 

инициировать 

самостоятельный 

поиск средств и 

приемов 

декорирования 

образа. 

 

 

 
Занятие№58 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Корзина с 

цветами» 

Цель: Раскрашивать 

изделие с помощью 

гуашевых красок. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Занятие№60 

 

Тема: 

Раскрашивание 

поделки «Ягода – 

малина.» 

Цель: 

. Развивать 

самостоятельность 

при составлении 

объёмной 

композиции. 

Развивать 

Занятие№62 

Тема: Раскрашивание 

поделки «Цветик – 

семицветик» 

Цель: 

Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании 

готовых фигур. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Продолжать 

Занятие№64 

Тема: Раскрашивание 

поделки «Бабочка на 

цветке» 

Цель: 

Развивать умение 

раскрашивать изделие 

из соленого теста 

красками, которое 

было изготовлено на 

предыдущем занятии 

и тщательно 

высушено. Развить 



комбинаторские 

способности. 

Воспитывать 

эстетический вкус. 

Соблюдать 

пропорции и 

выделять 

особенности формы, 

деталей. 

 

знакомить с 

акварельными 

красками, упражнять в 

способах работы с 

ними. Раскрыть 

творческую фантазию 

детей в процессе 

работы. Развить 

гибкость пальцев рук 

при работе с кисточкой, 

формировать видение 

конечного результат 

задуманной работы. 

гибкость пальцев рук 

при работе с 

кисточкой, видеть 

конечный результат 

задуманной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Оценочные материалы по дополнительной общеразвивающей 

программе художественной направленности курса «Волшебный 

комочек» 

на 2021-2022год 

 

Мониторинг реализации дополнительно-образовательной программы кружка 

Цель: определить степень достижения планируемых результатов программы 

«Волшебный комочек» и уровень развития художественно-творческих 

способностей ребенка.  

Мониторинг основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в программе. Мониторинг проводится 1 раз в 

год (в конце года).  

Мониторинг уровня художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста позволяет выявить качественный и количественный 

уровни усвоения материала, что дает возможность наглядно увидеть слабые 

стороны в усвоении программы каждым ребенком и, соответственно, 

целенаправленно и продуктивно организовать творческую деятельность. 

 С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в программе.  

Для текущего оценивания используются субъективные методы: наблюдение, 

самооценку, самоанализ и объективизированные методы, основанные на 

анализе устных ответов, процесс творческой деятельности, анализ продуктов 

детской деятельности.  

В качестве критериев оценки были выделены:  

1. Проявление интереса к тестопластике.  

2. Самостоятельности при реализации замысла  

3. Составляет композицию из отдельных элементов.  

4. Оригинальность предлагаемых художественных решений.  

5. Гармоничность в сочетании цвета.  

6. Сформированность технических навыков при создании лепного изделия. 

 7. Аккуратность при работе с материалами и инструментами для лепки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
Диагностическая методика 

 
№ 

П/п 

ФИО  

Ребенка 

Умение 

детей 
задумывать 

содержание 

лепки 
развитие 

замысла в 

процессе 

лепки 

Умение 

использовать в 
лепке 

разнообразные 

приемы 

Передача образа Умение 

использовать 
стеку 

при лепке из 

теста 

Творческие 

способности 

Кол-во 

баллов 

 

форма строение 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         
Итоговый 

показатель по 

группе 

(итоговое 
значение) 

       

 

 
Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 
 индивидуальная; 
 подгрупповая; 
 групповая. 

 



Умения, навыки оцениваются по критериям: 

5 -    ребёнок выполняет задания самостоятельно; 

4 - выполняет с частичной помощью взрослого; 

3 -     частично   выполняет задания в общей со взрослым деятельности; 

1 -    не выполняет. 

Итоговая оценка качества выполнения определяется как среднее арифметическое и 

соотносится соответственно: 

до 2,5 – программа не освоена; 

от 2,5 до 4,5 – программа освоена частично; 

выше 4,5 – программа освоена 
 

Ожидаемые результаты:      

К концу года дети знают: 

- 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; 
- понятие теплого и холодного цвета. 

К концу года дети умеют: 

- 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. 

 

Инструменты: 

1. Соленое тесто (Мука в/c, соль «Экстра», клей ПВА) 

2. Формочки для теста 

3. Скалка для раскатывания теста 

4. Дощечка для лепки 

5. Краски, гуашь, пищевой краситель 

6. Акриловый лак 

7. Кисточка для раскрашивания работы 

8. Стеки 

9. Чесноковыжималка 

10. Карманная расческа 

11. Корпус шариковой ручки 

12. Тряпочка  

13. Салфетка для рук 



14. Шаблоны. 

 

6.Методические пособия и дидактический материал по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной направленности курса 

«Волшебный комочек 

на 2021-2022год 
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