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Актуальность: 

«Истоки творческих способностей детей и их дарований – на кончиках пальцев, 
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движении детской руки, 
тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, 

необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки 
с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами, 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»  

                                                                                                  В.А.Сухомлинский 

      С каждым годом становится все больше детей, которые отстают от своих 
сверстников в своем развитии. Человеческие руки – это тот инструмент, при 

помощи которого можно повлиять на общее развитие ребенка. 
Неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики проявляется в 

неспособности проводить достаточно четкие и прямые линии при срисовывании 
образцов геометрических фигур, начертании букв, в неумении точно вырезать по 

контуру фигуры из бумаги и многое другое. 

     Развитию мелкой моторики, развитию «руки», ручной умелости необходимо 
уделять особое внимание.  Причин, ведущих к недостаточному развитию моторики 

много, но среди них можно выделить основные, наиболее распространенные, 
отражающие общие условия развития и воспитания современных детей. Наряду с 

ослабленным здоровьем и сниженным показателем общего физического развития 
детей, отставание в развитии моторики психологи объясняют и рядом социальных 

факторов. У детей нередко очень мал опыт выполнения графических заданий, 
рисования, несовершенна координация движений руки, низок уровень зрительно -

моторной координации, пространственного восприятия и зрительной памяти.   

      Цель: 

o подарить детям радость творчества,   
o показать приемы лепки из соленого теста, 

o помочь развить творческие, коммуникативные способности ребенка, мелкую 
моторику пальцев рук  детей младшего дошкольного возраста через 

изготовление изделий из соленого теста. 

       Задачи: 

o Учить техническим приемам работы с тестом и подручными 
    инструментами; 

o познакомить со способами и приемами изображения; 
o развивать мелкую моторику; 

o развивать у детей эстетический и художественный вкус; 
o формировать способность радоваться встрече с произведениями искусства; 

обращать внимание на красоту форм, сочетание цветов, выразительность и 
неповторимость образов; 

o воспитывать интерес и желание заниматься лепкой из соленого теста.  



График работы кружка: вторник, четверг 15.30-15.45; 15.45-16.00 

Формы работы: по подгруппам во второй половине дня по 15 минут. 

Возраст детей: младшая группа (3-4 года). 

Общее количество занятий:  программа рассчитана на один год. Учитывая возраст 

детей и новизну материала, для успешного освоения программы кружка занятия в 
группе сочетаются с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 

Количество в неделю – 1. 

Пояснительная записка: 

 

     Человек от природы – творец. Для этого у него есть всё: воображение, мысли, 

идеи и тело, которое воплощает все это в жизнь. Как же интересно наблюдать свои 
идеи, выраженные в танце, звуке, красках, глине или тесте! Танец пальцев придает 
материи форму, заданную нашим воображением, а название этому "танцу" рук – 

ЛЕПКА! Материалов для лепки предостаточно: глина, пластилин, гипс, тесто, снег, 
песок! Лепить можно даже из хлеба и воска.  

       Соленое тесто становиться все более популярным в нашей стране, успешно 
конкурируя с традиционными материалами – глиной и пластилином. В работе с ним 

многих привлекает не столько доступность и относительная дешевизна, сколько 
безграничные возможности, которые дает этот материал для развития творческих 

способностей дошкольников. 
       Соленое тесто – это замечательный материал для поделок. Оно обладает целым 

рядом преимуществ: не оставляет следов и легко отмывается, безопасно для детей, 
экологически чистый натуральный материал, не вызывающий аллергии. Его можно 

даже съесть. Лепить могут как дети разного возраста. Тесто очень пластичное и 
позволяет проработать мелкие детали. На тесте остаются замечательные отпечатки 
от любых предметов – пуговицы, ладошки, вилки, гвоздика, расчески, ткани – 

любой предмет, рельеф которого вам интересен. 

       Работа с тестом – это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в 

развитии тонких дифференцированных движений, координации, тактильных 
ощущений детей. Лепка – занятие не только очень приятное, но и полезное для 
ребенка от года. Во время лепки развивается правое полушарие головного мозга, 

которое отвечает за творческое мышление, мелкая моторика рук, стабилизируется 
нервная система. У ребенка формируется понятие о форме и цвете, расширяется 

представление об окружающем мире. От развития мелкой моторики зависит 
логическое мышление, внимание, двигательная и зрительная память, воображение, 

координация движений. 

Всему, что так необходимо ребенку в школе: воспитанию усидчивости, 
аккуратности, терпению; развитию ловкости рук и точности глазомера; овладению 

технологическими операциями и, прежде всего, творческому подходу к любой 
работе, радость творчества посредством самовыражения через изготовление изделий 

из соленого теста. Ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки 
и по мере необходимости изменяет. 



     «Рука – развивает мозг» - это утверждение уже многократно доказано. Но 
умелыми пальцы становятся не сразу. Игры, упражнения, пальчиковые разминки, 

конструирование, рисование, лепка, ручной труд помогают детям уверенно держать 
карандаш или ручку, самостоятельно шнуровать ботинки, мастерить поделки и 

подарки для своих близких. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то 
будут развиваться речь и мышление ребенка. 

        Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения 

зависит от овладения собственными руками, от моторики, которая развивается по 
мере работы с тестом 

     Преимущества соленого теста: 

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

o легко отмывается и не оставляет следов; 
o безопасно при попадании в рот; 

o не липнет к рукам при лепке; 
o можно сушить на воздухе; 

o можно лепить из окрашенного теста и можно расписать уже готовое изделие.  
o если покрыть лаком - сохранится надолго; 

o с игрушками из соленого теста можно без боязни играть, они не потеряют 
форму; 

o этот материал приятный на ощупь, теплый, нежный, совершенно безвредный с 
точки зрения экологии и аллергенов. 

     Общий план занятия: 

o Подготовка к занятию. 

o Введение в тему занятия (загадка, стихи, сюрпризный момент), показ образца, 
рассматривание образца и анализ. 

o Разминаем пальчики (пальчиковые игры, упражнения). 
o Практическая часть: показ педагогом процесса изготовления работа; 

самостоятельное изготовление работы или вместе с педагогом; оформление 
образа; анализ работы детей. 

   Используемая литература: 

o Антипова М.А. Соленое тесто. – Ростов н/Д.: ИД Владис, 2008. 

o Лепим из соленого теста. Украшения. Сувениры. Поделки. Декор.— М: 
Эксмо, 2004г. 

o Кискальт И. Соленое тесто/ Пер. с нем. — М.: АСТ – пресс книга, 2003г. 
o Фирсова А. 

o Рубцова Е.В. Фантазии из соленого теста, 2008.. 

  

 
  

  



Тематическое планирование 

 
Тема занятия 

 

 
Количество 

Занятий 
 

Октябрь   

«Узоры из соленого теста»: 

разминаем, делаем отпечатки. 

Создание отпечатков и рисунков на лепешке из теста с 
помощью косточек, расчески, крышек. 

  

  

1 занятие 

«Коллективное панно по сказке «Колобок»  

1. Изготовление плоских фигурок. 

2. Раскрашивание готовых поделок. 

  

  

2 занятия 

Ноябрь   

«Коллективное панно «Яблоки в корзине» 

1. Лепка плоскостных яблок. 

2. Раскрашивание готовых поделок. 

3. Наклеивание на основу (корзину) 

  

  

2 занятия 

«Грибная поляна» 

1. Лепка плоскостных грибов. 

2. Раскрашивание готовых поделок. 

  

  

2 занятия 

Декабрь   

«Елочка – красавица» 

1. Лепка плоскостных елок из окрашенного теста . 

  

  

1 занятия 

«Сердечко» 

Изготовление сердечка из окрашенного теста 

 

1 занятие 



«Новогодняя игрушка» 

1. Изготовление игрушки. 

2. Раскрашивание поделки. 

  

  

2 занятия 

Январь   

«Зимние забавы: снеговик» 

1. Лепка снеговика. 

2. Раскрашивание поделки. 

  

  

2 занятия 

Февраль   

«Машинка для папы» 

1. Изготовление плоскостной машины. 

2. Раскрашивание поделки. 

3. Наклеивание на основу, приклеивание колес (пуговицы). 

  

3 занятия 

«Гусеница» 

Лепка объемной поделки из окрашенного теста. 

  

1 занятие 

Март   

«Цветы для мамы» 

1. Изготовление плоскостной игрушки из окрашенного 
теста. 

2. Наклеивание поделки на основу. 

  

  

  

2 занятия 

«Коллективное панно по сказке «Теремок» 

1. Лепка теремка из бревнышек (колбасок) из окрашенного 
теста. 

2. Наклеивание на основу. 

  

  

2 занятия 

Апрель   

«Коллективное панно «Рыбки в аквариуме» 

1. Лепка различных рыбок и водорослей. 

  

3 занятия 



2. Раскрашивание поделок. 

3. Оформление аквариума на основе. 

  

«Сова» 

1. Лепка плоскостной совы. 

2. Раскрашивание поделок. 

  

2 занятия 

Май   

«Бабочки на цветочной поляне» 

1. Лепка плоскостных бабочек. 

2. Раскрашивание поделок. 

3. Наклеивание бабочек на тканевую основу. 

  

  

3 занятия 

«Подсолнух» 

Лепка подсолнуха из окрашенного теста. 

  

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 


