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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Мукосолька»  предназначена для детей дошкольного 

возраста 2 – 7 лет. Программа  рассчитана на 1 год обучения, по 2 занятия в 
неделю. 

 Продолжительность занятия 1 час – 72 часа  в год. 
  

        Программа модифицированная,   художественной направленности, и 
может быть использована в учреждениях дошкольного образования.      

Лепка – вид изобразительной деятельности. Она имеет  большое 
значение для обучения и воспитания, способствует развитию зрительного 
восприятия, памяти, образного мышления, развивает малые  мышцы кистей 
рук.  

В лепке на первое место выступает объемная форма   предмета, 
пластика и ритм. Все три компонента  реально существуют в пространстве, 
что формирует в ребенке  умение быстро воспринимать и познавать красоту 
пластической формы  предметов, соотношения их частей, развивает 
внимательность и интерес к окружающей действительности.  

Данная программа  дает возможность познакомить детей с новым 
направлением  декоративно-прикладного искусства – тестопластикой (лепкой 
из соленого теста). 

В процессе обучения дети знакомятся с возможностями теста, с его 
историей, с технологическими возможностями этого удивительного 
материала.   В последние годы соленое тесто стало очень популярным 
материалом для лепки: оно очень эластично, его легко обрабатывать, изделия 
из него долговечны, а работа с соленым тестом доставляет удовольствие и 
радость. 

Тесто прекрасно сочетается с природными материалами (корой, 
семенами, сухоцветами, ракушками, песком), текстильными (тканью, мехом, 
кружевом), а также с бисером. Изделия можно выполнять как из белого, так и 
из цветного теста. Это могут быть рельефные композиции и декоративные 
панно, елочные игрушки, пряники, декоративные подсвечники, объемные 
фигурки, бусы и многое другое. 
 Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Предметный материал представляет собой последовательность 
тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое 
новое изделие базируется  на уже изученном, содержит знакомые формы и 
выполняется уже известными  ребенку приемами, но при этом  дополнено 
новыми, более сложными, еще не знакомыми ему элементами. 
 Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, цилиндре, 
конусе и жгуте, которые  называются исходными формами. 
 Простые изделия представляют собой только эти исходные формы. 
 Более сложные получаются их доработкой при помощи различных 
приемов. 



 
 
 Все изучаемые темы разделяют по трем разделам: первый – исходные 
формы, второй – доработка исходных форм, третий – сложные изделия. 

Изделия близки и понятны ребенку – это предметы, с которыми он 
сталкивается ежедневно и хорошо знает: игрушки, сладости, овощи, фрукты, 
грибы, насекомые, птицы… 
 Изделия, которые ребенок делает из соленого теста, полностью зависят 
от его наблюдательности, непроизвольного внимания к форме и развития 
мелкой моторики рук. Поэтому задача педагога – научить детей точно и 
полно воспринимать их свойства: 
 - цвет; 
 - форму; 
 - расположение в пространстве. 
 Без такого обучения восприятие ребенка долго остается 
поверхностным. Научить детей наблюдать, исследовать, размышлять, 
анализировать, находить неординарные решения в различных ситуациях – 
одна из задач данной программы. 
 Работа строится на основе ведущих педагогических принципов:  

- стимулирование развития способностей; 
- сотрудничество ученика  и преподавателя; 
- проведение текущего, итогового контроля знаний, умений и навыков. 
А использование различных методов помогают активизировать 

творческую деятельность детей на занятиях. Занятия стоятся по принципу от 
простого к сложному. Большое внимание уделяется развитию фантазии 
детей, умению не только слепить работу, но и обыграть ее, придумать 
рассказ о своем персонаже. Это способствует развитию воображения детей, 
когда ребенок не только понимает  некоторые приемы выразительности, но и 
самостоятельно их применяет, тогда воображение становиться 
опосредованным и преднамеренным. Ребенок начинает создавать образы в 
соответствии с поставленной целью и определенными требованиями, по 
заранее предложенному плану, контролировать степень соответствия 
результата поставленной задаче.         
   

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа за год.  
Возраст обучающихся  от 2 до 7 лет. 
Количество обучающихся в группе не более 10 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Цель – формирование творческого отношения  детей к изучению 
окружающего их предметного мира и умение отобразить его в своих работах. 

В связи с этим перед педагогом ставятся задачи: 
- развитие интереса к данному виду деятельности; 
- развитие наблюдательности, расширение кругозора; 
- обучение пониманию, созданию формы предмета на основе восприятия и 
самостоятельного наблюдения; 
- обучение способам и приемам лепки; 
- формирование у детей положительной эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений других детей; 
- формирование эстетического вкуса, чувства гармонии. 
 

Диагностика знаний, умений и навыков проводится 2 раза в год 
(сентябрь, май) по следующим критериям:     

На конец учебного года обучающиеся должны  
1.Знать: 
- правила организации  рабочего места; 
- приемы и способы работы с  соленым тестом. 
2.Уметь: 
- планировать предстоящую работу; 
- соблюдать пропорции в работе над изделием; 
- изготавливать по образцу, графическому изображению  и по замыслу     

изделия из теста; 
- правильно организовывать рабочее место, содержать его в чистоте и 

порядке. 
Уровни диагностики: 

Высокий уровень - усвоение программного материала предполагает, 
что учащиеся не только применяют знания, полученные на занятиях  на 
практике, но и, привносят свои творческие замыслы и делятся своими идеями 
с другими учениками, т.е. могут научить новым методам работы своих 
сверстников. 

Средний уровень - усвоения материала предполагает, что ребенок   
хорошо усваивает программный материал. Активно работает на занятиях, 
умеет планировать свою работу, проявляет самостоятельность в различных 
видах деятельности. 

Низкий уровень - ребенок знает способы и  приемы лепки, но не всегда 
(в зависимости от сложности задания) может самостоятельно их выполнить, 
т.е. требуется индивидуальный подход, частые повторы этапов выполнения 
задания, чтобы достичь требуемого результата. 

Полученные на занятиях знания и навыки  позволяют формировать 
творческую личность. На занятиях практикуется дифференцированный 
подход в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ученика. 



 
 

 Диагностика знаний, умений и навыков проводится в соответствии с 
особенностями каждого ребенка, и  уровнем его начальной 
подготовленности.   

 
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

 

№ Тема Количество часов 
 теория практика  Всего  

1.  Вводное занятие, ознакомительная беседа 0,5 0,5 1 
2.  Основные  способы и приемы лепки из соленого 

теста 2 2 4 

3.  Формы-основы, способы и приемы работы с ними 1,5 2,5 4 
4.  Новогодние персонажи 1,5 2,5 4 
5.  Персонажи  из соленого теста 7 10 17 
6.  Картины из теста 2,5 2,5 5 
7.  Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

         Всего                                                                                                                           36 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

 Методы и приемы организации образовательного процесса: 
• словесные:  рассказ, беседа, объяснение; 
• наглядные: показ, использование карт-схем этапов работы, 

использование образцов работы; 
• практические: показ  - выполнение работы  педагогом. 

 
 Формы проведения занятий: 

• фронтальная; 
• групповая;  
• индивидуальная. 

 
Для реализации программы  должны быть созданы  все необходимые 

условия: 
- наличие кабинета для проведений занятий, который соответствует 
требованиям САНПИН (наличие парт, стульев по количеству детей, и в 
соответствии с нормами пожарной безопасности);  
- занятия проводятся при соблюдений правил по ТБ, на занятиях не могут 
быть использованы горючие и токсичные материалы; 
- наличие  материально - технического обеспечения:  мука, соль экстра 
акварель, гуашь, кисти, и т.д. 
Большинство материалов обеспечивается за счет средств родителей.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Тема ( № ) Название темы 
  Краткое содержание Форма 

проведения Кол-во 

1. 
Теория Вводное занятие. Материалы и инструменты, 

оборудование, условия безопасной работы. 
Направляющая 

беседа 0,5 

Практика  
Тили - тили тесто 

Практическое 
выполнение  0,5 

 
Раздел: Основные  способы и приемы лепки из соленого теста 

2. 

Теория 

Вводное занятие по разделу: 
«Основные  способы и приемы лепки из 
соленого теста» 
 

Беседа  0,5 

Практика 

Лепка: «Чудо на ладошке». Закрепление 
понятия 
формы. 

Практикум. 

0,5 

3. Теория 
Обучение приемам лепки. 
Скатывание шариков, валиков. Раскатывание. 
Сплющивание. Вдавливание. 

Беседа. Показ 
способов 
работы. 

0,5 

Практика «Печенье для куклы» Практикум 0,5 

4. Теория 

Закрепление приемов лепки: скатывание, 
раскатывание. 

Беседа. 
Поэтапное 

выполнение 
работы 

0,5 

Практика Лепка: «Мячик» Практикум 0,5 

5. Теория 

Итоговое занятие по разделу. 
Закрепление основных приемов лепки из 
соленого теста. 

Беседа. 
Поэтапное 

выполнение 
работы 

0,5 

Практика Лепка: «Яблочко» Практикум 0,5 
 

Раздел: Формы-основы, способы и приемы работы с ними 
 

6. Теория 
Вводное занятие по разделу: 
«Формы-основы, способы и приемы работы с 
ними» 

Беседа. Показ 
способов  
работы. 

0,5 

Практика Лепка: «Колобок» Практикум 0,5 

7. Теория 
Работа на плоскости применение основных 
приемов лепки: Скатывание, раскатывание, 
сплющивание, вдавливание. 

Направляющая 
беседа. Показ 

способов 
выполнения 

работы 

0,5 

Практика Изготовление изделия: «Рельефная тарелочка». Практикум 0,5 

8. 
Теория 

Трансформация основных форм в различные 
элементы. 

Направляющая 
беседа. Показ 

способов 
выполнения 

работы 

0,5 

Практика  
Лепка: «Блинчики, оладушки» Практикум 0,5 



 
 

9. Практика  
Итоговое занятие:  
«Закрепление навыков работы с формами-
основами». Лепка: «Баранки». 

Практикум 
 1 

Раздел: Новогодние персонажи 

10. 
Теория 

Вводное занятие по разделу:  
«Новогодние персонажи». 
 

Направляющая 
беседа. Показ 
+ объяснение  

способов 
выполнения 

работы 

0,5 

Практика Лепка: «Снеговик». Практикум 
 0,5 

11. 
Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Направляющая 
беседа. Показ 

способов 
выполнения 

работы 

0,5 

Практика Лепка: «Елочка». Практикум 
 0,5 

12. 
Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Направляющая 
беседа  0,5 

Практика Лепка: «Елочная игрушка». Практикум 
 0,5 

13. Практика 

Итоговое занятие по разделу:  
« Новогодние персонажи». 
Лепка: «Дед Мороз». 

Направляющая 
беседа. Показ 

способов 
выполнения 

работы 

1 

Раздел: Персонажи  из соленого теста 

14. Практика 

Вводное занятие по разделу:  
«Персонажи  из соленого теста». 
Лепка: «Солнышко». 
 

Практикум 
 1 

15. 
Теория Закрепление основных приемов лепки: 

скатывание, раскатывание, сплющивание. Беседа  0,5 

Практика Лепка: «Цветочек». Практикум. 
 0,5 

16. 
Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Направляющая 
беседа 

 
0,5 

Практика Лепка: «Гусеница». Практикум 
 0,5 

17. 
Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Беседа 0,5 

Практика Лепка: «Змейка». Практикум 
 0,5 



 
 

18. 

Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 
 
 

Направляющая 
беседа. Показ 

способов 
выполнения 

работы 

0,5 

Практика 
Лепка фигурки «Божья коровка».  

Практикум 
 

0,5 

19. Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Беседа. 
Поэтапный 

показ работы 
над изделием. 

0,5 

Практика Лепка фигурки: «Мышка».  Практикум 0,5 

20. 

Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Беседа. 
Поэтапный 

показ работы 
над изделием. 

0,5 

Практика 
 
Лепка фигурки: «Рыбка».  Практикум 0,5 

21. 
Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Беседа. 
Поэтапный 

показ работы 
над изделием. 

0,5 

Практика  
Лепка фигурки: «Ежик».  Практикум 0,5 

22. Практика 

 Лепка фигурки: «Птичка», проработка мелких 
деталей. 

Поэтапный 
показ работы 
над изделием. 
Практическое 
выполнение .  

1 

23. 
Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Беседа. 
Поэтапный 

показ работы 
над изделием. 

0,5 

Практика  
Лепка фигурки: «Мишка».  Практикум 0,5 

24. 
Теория Закрепление основных приемов лепки: 

скатывание, раскатывание, сплющивание. 
Беседа. 

 0,5 

Практика Лепка фигурки: «Поросенок». Практикум. 
 0,5 

25. 

Теория 
Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Беседа. 
Показ этапов 

работы. 
0,5 

Практика 
 
Лепка фигурки: «Черепашка».  

 
Практическое 
выполнение. 

0,5 

26. Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Беседа. 
Поэтапный 

показ работы 
над изделием. 

0,5 



 
 

Практика Лепка фигурки: «Слоник».  Практикум. 0,5 
 

27. Теория 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 

Беседа. 
Поэтапный 

показ работы 
над изделием. 

0,5 

Практика Лепка фигурки: «Зайка».  Практикум. 0,5 

28. Практика 

Закрепление основных приемов лепки: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание. 
Лепка: «Цыпленок». 

 
Практическое 
выполнение. 

1 

29. Практика 
 
Лепка: «Пасхальные украшения» 

 
Практическое 
выполнение. 

1 

30. 
Теория Итоговое занятие по разделу: «Персонажи  из 

соленого теста» 
Беседа 

  0,5 

Практика Лепка фигурки: «Котик». Практическое 
выполнение.  0,5 

 
Раздел: Картины из теста 

 

31. Теория 
Вводное занятие по разделу: «Картины из 
теста». 
. 

Беседа 
 0,5 

Практика Лепка: «Кораблик». Практикум. 0,5 

32. Теория 

Поэтапное  выполнение работы. Проработка 
мелких деталей. 

Беседа. 
Поэтапный 

показ работы 
над изделием. 

0,5 

Практика Лепка: « Дерево». Практикум. 0,5 

33. Теория 

Использование основных приемов лепки в 
работе над изделием. Проработка мелких 
деталей. 

Направляющая 
беседа. 

Поэтапный 
показ работы 
над изделием. 

0,5 

Практика Лепка: «Домик». Практикум. 0,5 

34. Теория 

Использование основных приемов лепки в 
работе над изделием. Проработка мелких 
деталей. 

Направляющая 
беседа. 

Поэтапный 
показ работы 
над изделием. 

0,5 

Практика Лепка картины «Подводный мир».  Практикум. 0,5 

35. Теория 

Использование основных приемов лепки в 
работе над изделием. Проработка мелких 
деталей. 

Направляющая 
беседа. 

Поэтапный 
показ работы 
над изделием. 

0,5 

Практика Лепка картины «Лето».  Практикум. 0,5 

36 Практика Итоговое занятие. Выставка работ детей. 
  1 
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