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1. Комплекс  основных  характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования художественной направленности 

«Мукасолька» разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Актуальность данной Программы характеризуется тем, что в нашем 

современном обществе, в мире высоких технологий, автоматизации и 

компьютеризации, большинство детей всё свободное время проводят у экранов 

телевизоров и компьютеров. Данное времяпровождение приводит к тому, что дети 

ограничены в двигательной активности, происходит торможение умственного 

развития, слабо развита мелкая моторика рук.  Мы, взрослые, всё меньше внимания 

уделяем развитию руки ребёнка, а ведь это основная проблема при поступлении 

ребёнка в первый класс. 

Отличительные особенности Программы является то, что занятия лепкой 

одновременно является и занятием по развитию речи. В процессе обыгрывания 

сюжета и выполнения практических действий с тестом ведется непрерывный 

разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их 

речевую активность, вызывает речевое подражание, а в дальнейшем организует 

настоящий диалог с игрушечным персонажем или со взрослым. Можно говорить о 

том, что занятия - это особая ситуация, которая стимулирует развитие 

коммуникативной функции речи, способствует расширению активного и пассивного 

словаря детей. 

 В основу положена программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» с 

использованием различных методик других авторов. Программа содержит занятия 

по лепке из соленого теста («тестопластике»).  

Адресат Программы   

Предлагаемая  Программа  сориентирует  педагогов  на  работу  с  детьми   5-6 лет.  

В этом возрасте дети владеют навыками и приемами в лепке из пластилина (теста):  

 сглаживать неровности вылепленного изображения; 

 использовать для нанесения рисунка стеку; 

имеют: представления о свойствах теста. 

умеют: выполнять последовательность в работе. 

знают правила техники безопасности при работе с инструментами и красками. 

Объем Программы составляет 28 учебных часов на весь период обучения. 

Формы организации образовательного процесса  
 

В дополнительной программе «Мукасолька» представлены коллективные формы 

организации детской деятельности (групповые).  

  Способы лепки:  
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 Конструктивный –лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать, вытягивать, 

сплющивать, прищипывать, соединять вместе). 
 Скульптурный – из целого куска, превращая его в фигуру. 
 Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 
 Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование из 

отдельных деталей. 
 Лепка на форме – использование готовых форм под основу. 

 Виды занятий определяются содержанием программы и предусматривают 

практические занятия, выставки. 

 Режим занятия 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность 

занятия составляет: 

Первый год 

обучения 

Дети 5-6 лет Старший 

дошкольный 

возраст 

25 минут (один 

академический час) 

Занятия проводятся с группой детей, наполняемость – до 14 человек, что 

позволяет продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с 

детьми.  

Срок освоения Программы  

Данная образовательная программа рассчитана на один года обучения (7 месяцев, 29 

недель). 

1.2. Цель и задачи 

Цель: Развитие творческих способностей детей, через создание изделий из 

соленого теста.        

Задачи  

Обучающие:  

- Обучение разнообразным приемам действий с пластичными материалами 

(раскатывать вытягивать, сплющивать, прищипывать, соединять вместе).  

Развивающие:   

- Способствовать развитию интереса и желания заниматься декоративно – 

прикладным искусством. 

- Развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, 

поиске новых решений в создании композиций. 

Воспитательные: 

-  Формировать интерес к работе с пластичными материалами 

-  Воспитывать  трудолюбие, навыки работы в коллективе, подгруппе. 
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 2. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

 п\п 

Наименование тем Количество 

часов 

Всего  

1 Тема: «Волшебный комочек» 

(Выставка) 

Раскрашивание работы красками  

2часа 2часа 

2. Тема: «Улитка – длинные рожки» 

(Выставка) 

Раскрашивание работы красками.  

2часа 2часа 

3. Тема: «Колобок» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

4. Тема: «Мышка-норушка» (Выставка)  

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

5. Тема: «Осенние листья» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

6. «Ушастые пирамидки для 

малышей» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

7. Тема: «Гусеничка» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

8. Тема: «Новогодние игрушки» 

(Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

9. Тема: «Ветка рябины» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

10. Тема: «Дружная семейка» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

11. Тема: «Уточка с утятами» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

12. Тема: «Кудрявые ёжики» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

13. Тема: «Черепаха» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

14. Тема: «Жучки» (Выставка) 

Раскрашивание работы красками 

2часа 2часа 

 ИТОГО: 28 часов 28 
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Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

Программное содержание Оборудован

ие 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Дата 

провед

ения 

(по 

факту) 

Октябрь.    

1. Тема: 

«Волшебн

ый 

комочек» 

 

Познакомить с лепкой из 

соленого теста, с его 

особенностями (соленое, 

мягкое). Развивать 

наблюдательность, 

внимание, мышление, 

память, мелкую моторику, 

речь. 

Воспитывать интерес к 

лепке из соленого теста. 

Солёное 

тесто, 

доски для 

лепки. 

1 час. 

 

7.10.19 

 

 

 Раскрашив

ание 

работы 

красками 

Закрепить имеющиеся 

навыки рисования 

гуашевыми красками, 

учить применять цвет как 

средство передачи 

состояния, настроения. 

 Краски, 

кисточки, 

подставки,  

баночки с 

водой. 

1 час. 

 

14.10.19 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Улитка – 

длинные 

рожки»  

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить из 

соленого теста. 

Упражнять в умении 

раскатывать столбик. 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, мышление, 

память, мелкую моторику, 

речь. 

 Воспитывать интерес к 

лепке из соленого теста.  

Игрушка – 

улитка, 

солёное 

тесто, 

доски для 

лепки.  

 

1 час. 

 

21.10.19 

 

 

 

 

 Раскрашив

ание 

работы 

красками 

Закрепить имеющиеся 

навыки рисования 

гуашевыми красками, 

учить применять цвет как 

средство передачи 

Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой. 

1 час. 

 

28.10.19  
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состояния, настроения. 

Ноябрь    

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

детей лепить из 

соленого теста. 

Учить скатывать 

шарик, делать ему 

глазки и рот из 

крупы, создавая 

образ колобка. 

Развивать 

наблюдательность 

внимание, 

мышление, память, 

мелкую моторику, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к лепке из 

соленого теста - 

соленое тесто, 

окрашенное в 

желтый цвет. 

Солёное 

тесто, 

крупа 

доски для 

лепки. 

1час. 11.11.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскрашивание 

работы красками 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой. 

1 час. 

 

18.11.19 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Мышка-

норушка»  

 

 

 

 

Учить детей лепить 

мышку на основе 

конусообразной 

формы. Показать 

способы создания 

выразительного 

образа: заострение 

Шерстяны

е нитки, 

семечки, 

бусины. 

Солёное 

тесто, 

доски для 

1 час. 25.11.19 
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мордочки, 

использование 

дополнительных 

материалов (для 

ушек – семечек, для 

хвостика – 

шерстяных ниток, 

для глаз – бусинок). 

Развивать чувство 

формы, творческое 

воображение, 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. Воспитывать 

интерес к 

отображению 

представлений о 

сказочных героях 

пластическими 

средствами - 

солёное тесто. 

лепки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскрашивание 

работы красками 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой. 

1 час. 

 

2.12.19  

 

 

Декабрь    

5. 

 

 

 

 

Тема: «Осенние 

листья»  

 

 

 

 

Продолжать учить 

детей лепить из 

соленого теста. 

Учить детей делать 

отпечатки листьев 

на форме. 

Солёное 

тесто, 

заготовки 

листьев, 

подкладны

е листы, 

 1 час. 9.12.19 
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Развивать 

наблюдательность 

внимание, 

мышление, память, 

мелкую моторику, 

речь. 

Воспитывать 

интерес к лепке из 

соленого теста.  

доски для 

лепки.  

 

 

 

 

 

 Роспись листьев 

красками. 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

Краски, 

подставки, 

кисточки, 

баночки с 

водой. 

1 час. 

 

16.12.19 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

«Ушастые 

пирамидки для 

малышей»  

 

 

Учить лепить 

пирамидку из 

дисков разной 

величины с 

верхушкой в виде 

головы животного. 

Развивать чувство 

формы, величины. 

Солёное 

тесто, 

доски для 

лепки. 

Игрушечн

ые 

пирамидки 

картинки с 

изображен

ием 

различных 

пирамидок 

«Ушастые 

пирамидки

» 

1час. 23.12.19 

 

 

 

 

 

 

 Раскрашивание 

работы красками 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой. 

1 час. 

 

30.12.19 
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применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

Январь    

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Гусеничка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать к 

творческой 

активности, 

самостоятельности 

в моделировании 

Гусенички: 

характерных 

особенностей ее 

движения (изгиб, 

настроения).  

Солёное 

тесто, 

доски для 

лепки, 

краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой, 

подкладны

е листы. 

 1 час. 

 

13.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскрашивание 

работы красками 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

 1 час. 

 

20.01.20 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Новогодние 

игрушки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

моделировать 

разные елочные 

игрушки из 

соленого теста; 

вырезать фигурки 

формочками. 

Продолжать учить 

украшать с 

помощью 

дополнительных 

материалов 

(бусины, бисер, 

блестки, макароны, 

горох, крупа). 

Развивать чувство 

формы, пропорций, 

глазомер, внимание, 

мышление, память, 

мелкую моторику, 

речь. 

Вызвать желание 

сделать необычные, 

красивые 

новогодние 

игрушки для нашей 

елочки. 

Солёное 

тесто, 

доски для 

лепки, 

бусины, 

бисер, 

блестки, 

макароны, 

горох, 

крупа, 

формочки 

для 

выпечки, 

тесьма для 

петелек. 

1 час. 27.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскрашивание 

работы красками 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

  Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой 

1час. 3.02.20 

 

 

Февраль    

9. Тема: «Ветка  Учить детей Солёное  1час. 10.02.20  
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рябины»  

 

 

 

 

 

создавать листочки 

и ягоды. 

Развивать чувство 

формы, творческое 

воображение, 

мелкую моторику, 

внимание, 

мышление, память, 

речь. 

 Воспитывать 

интерес к лепке из 

соленого теста. 

тесто, 

доски для 

лепки, 

краски, 

кисточки, 

подставки 

, баночки с 

водой,  

ветка 

рябины,  

фольга. 

 

 

 

 

 

 

 

 Раскрашивание 

работы красками 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

  Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой. 

1 час. 17.02.20  

1

0. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Дружная 

семейка» 

(коллективная)  

 

 

 

 

 

 

 Закрепить навыки 

лепки шара 

(раскатывание 

круговыми 

движениями рук); 

объединение их в 

общую 

композицию; учить 

работать сообща, 

коллективно. 

Способствовать 

приобретению 

навыков и умений 

собственной 

творческой 

изобразительной 

деятельности детей. 

Солёное 

тесто, 

доски для 

лепки, 

краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой, 

подкладны

е листы. 

Репродукц

ии, 

картинки с 

изображен

ием спелой 

грозди 

1час. 24.02.20 
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винограда, 

муляж. 

Гроздь 

винограда. 

 Раскрашивание 

работы красками 

 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

  Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой. 

1 час. 2.03.20  

 

 

Март    

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Уточка 

с утятами»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учить 

анализировать 

строение предмета, 

форму и размер 

отдельных его 

частей; закрепить 

умение выгибать 

готовую форму в 

дугу, оттягивать 

части (хвост 

утёнка).  

Способствовать 

приобретению 

навыков и умений 

собственной 

творческой 

изобразительной 

деятельности детей 

Солёное 

тесто, 

доски для 

лепки, 

картинки с 

изображен

ием утки 

или утка – 

игрушка. 

Иллюстрац

ия 

«Птичий 

двор. 

Уточка с 

утятами». 

 1час. 9.03.20  

 

 

 Раскрашивание 

работы 

красками. 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

  Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой 

1 часа 16.03.20 
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средство передачи 

состояния, 

настроения. 

12 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Кудрявые 

ёжики»  

 

 

 

Побуждать детей к 

творческой 

активности, 

самостоятельности 

Продолжать 

развивать 

творческое 

воображение и 

фантазию, поощрять 

самые интересные 

«задумки».   

Солёное 

тесто, 

доски для 

лепки,  

ножницы, 

репродукц

ия картины 

«Семья 

ежей».  

  1часа. 23.03.20 

 

 

 Раскрашивание 

работы 

красками 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой. 

1 часа 30.03.20 

 

 

Апрель    

13. 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Черепаха»  

 

 

 

 

Воспитывать 

бережное 

отношение к живым 

существам 

Учить изображать 

предмет, передавая 

сходство с 

реальным 

предметом, уметь 

применять 

имеющийся личный 

опыт.  

Солёное 

тесто, 

доски для 

лепки, 

стеки. 

 1 час. 6.04.20  

 

 

 

 

 

 Раскрашивание 

работы 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

Краски, 

кисточки, 

1 час. 13.04.20  
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красками рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

подставки,  

баночки с 

водой 

14. Тема: 

«Жучки»  

 

 

 

 

Учить детей лепить 

разнообразных 

жучков. 

Развивать 

наблюдательность 

внимание, 

мышление, память, 

мелкую моторику, 

речь. 

Вызвать желание 

сделать необычного, 

красивого жучка. 

Солёное 

тесто, 

доски для 

лепки, 

картинки 

жучков. 

 1 час. 

 

 

20.04.20 

 

 

 Раскрашивание 

работы 

красками 

Закрепить 

имеющиеся навыки 

рисования 

гуашевыми 

красками, учить 

применять цвет как 

средство передачи 

состояния, 

настроения. 

Краски, 

кисточки, 

подставки, 

баночки с 

водой. 

1 час 27.04.20  

 Всего   28 часов   

 

Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2019г. 30.04.2020г. 29 недель нет 07.10.19 

27.04.20 
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2.1. Планируемые результаты программы 

Дополнительная программа  «Мукасолька»  рассчитана на 1 год в старшей  группе. 

Дети занимаются по ней по запросам родителей (законных представителей). 

Ожидаемый  результат 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: 

Повышают сенсорную чувствительность, то есть способствуют тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики. 

Развивают: воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук. 

Синхронизируют работу обеих рук. 

Формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел. 

Самое важное и ценное заключается в том, что лепка наряду с другими видами 

изобразительного искусства развивает детей эстетически.  

К концу года  дошкольники:  

 Овладеют различными приемами преобразования материалов. 

 Освоят обобщенные способы работы. 

 Разовьются познавательные, конструктивные способности. 

 Разовьется интерес к результату и качеству поделки. 

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

Занятия проходят музыкальном зале Учреждения. 

Информационно - методические ресурсы 

1. Стол 

2. Стул  

3. Поднос 

4. Мука 

5. Соль 

6. Кастрюля или миска для замеса теста 

7. Гуашь  

8. Кисти 

9. Баночки для  воды  

10. Салфетки 

11. Масло растительное 

12. Стеки 

13. Картон 

14. Скалка 

15. Природный материал: семена подсолнуха,  овса, фасоль, горох 

16.  Клубок шерстяных ниток 
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17.  Скрепки 

18.  Пищевая фольга в рулоне  

19.  Карандаш, фломастер 

20.  Ватные палочки 

21.  Иллюстрации (ягод, грибов, овощей и фруктов, животных и насекомых, 

посуды и т.д.) 

22. Трубочки для сока 

23.  Доски для лепки 

24.  Бусины. 

25.  Тесьма 

26.  Пищевой краситель 

27.  Клей ПВА 

28.  Зубочистки 

29.  Игрушки 

30. Лак для волос 

31.  Фартук из клеёнки.   

Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения Программы 

позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения.. 

Формы подведения итогов: 

 Творческие, тематические выставки 

 Конкурсы  

 Выставка «Полочка красоты» по окончанию темы занятий. 

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы. 

Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической диагностики 

воспитанников. Педагогический анализ освоения Программы проводится два раза в 

год методом наблюдения за детьми, в процессе их продуктивной деятельности. 

Карта развития 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка 1 зад. 2 зад. 3 зад. 4 зад. 

      

      

      

 

Условные обозначения 

 - круг зеленого цвета 

 

Сформирован 

- круг желтого цвета 

В стадии формирования 
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- круг красного цвета 

 

Не сформирован 

 

Критерии оценки уровня освоения Программы воспитанниками 

1. Интерес к лепке из солёного теста: 

 Навык сформирован:  

Ярко проявляется увлеченность лепкой.  

Навык в стадии формирования:  

проявляет интерес частично к лепке.  

Навык не сформирован:  

не проявляет интереса к лепке. 

2. Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые образы:  

Навык сформирован: 

 лепит с натуры и по представлению знакомые образы без помощи взрослого.  

В стадии формирования:  

лепит с натуры и по представлению знакомые образы, только при помощи 

взрослого.   

Навык не сформирован:  

не может лепить с натуры и по представлению знакомые образы, даже при помощи 

взрослого. 

3. Лепит скульптурным, конструктивным и комбинированным способами:  

Навык сформирован: 

лепит скульптурным, конструктивным и комбинированным способами без помощи 

взрослого. 

В стадии формирования:  

лепит скульптурным, конструктивным и комбинированным способами с помощью 

взрослого. 

Навык не сформирован:  

не лепит скульптурным, конструктивным и комбинированным способами, даже при 

помощи взрослого. 

4. Лепит животных: 

Сформирован:  

лепит животных самостоятельно, без помощи взрослого. 

В стадии формирования:  

лепит из теста животных с помощью взрослого. 

Навык не сформирован:  

лепить животных из теста не может, даже при помощи взрослого. 

5. Лепит из целого куска ленточным способом: 
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Сформирован:  

лепит из целого куска ленточным способом самостоятельно.  

В стадии формирования:  

лепит из целого куска ленточным способом с помощью взрослого. 

Навык не сформирован:  

не лепит из целого куска ленточным способом, даже при помощи взрослого. 

 

Карта развития 
№п/

п 

Имя ребенка Интерес к 

лепке 

Умеет лепить 

с натуры и по 

представлени

ю знакомые 

образы 

Лепит 

скульптурным, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами 

Лепит  

животных  

Лепит из целого 

куска ленточным 

способом 

1.       

2.       

3.       
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