
            

     



Пояснительная записка.  

 С глубокой древности человек изготавливал различные изделия, стремился 

сделать их не только удобными для использования, но и красивыми. 

Материалом для работ служило то, что дарила земля.   

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция, а в современном мире высоко ценится всё, что сделано 

своими руками. Солёное тесто – очень популярный в последнее время 

материал для лепки. Тесто - чудесный материал для работы, пластичный, 

мягкий, интересный, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны.  

Оно очень хорошо подходит для занятий лепкой в условиях современного 

детского сада, работа с ним доставляет удовольствие и радость. 

Соленое тесто имеет ряд преимуществ перед пластилином. Оно более 

пластично, его легко формовать, не пачкает руки. Изделия из соленого теста 

более долговечны, легко раскашиваются красками и фломастерами. Из 

соленого теста можно изготавливать как плоские, так и объемные фигуры, 

они легко приклеиваются к бумаге, что позволяет создавать красивые 

композиции и настенные панно. Кроме того, соленое тесто является 

экологически чистым продуктом. 

Еще одной специфической чертой тестопластики является 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 со взрослыми и 

сверстниками. 

  Занятия по тестопластике тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с 

наблюдением за живыми объектами. Создание ребенком даже самых 

простых скульптур – творческий процесс. А творческое созидание – это 

проявление продуктивной активности человеческого сознания. 

   Занятия художественным творчеством имеют большое значение в 

становлении личности ребенка. Они способствуют раскрытию творческого 

потенциала личности ребенка, вносят вклад в процесс формирования 

эстетической культуры, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в желании что-то 

создавать своими руками.   

  Развитие творческих способностей, самостоятельности детей является в 

настоящее время одной из основных задач.    



 Настоящая программа предназначена для развития творческих способностей 

детей. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, творчество.  

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего 

еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с тестом в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Тесто остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 

Тесто — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. Оно известно всем с раннего детства. 

Устойчивый интерес детей к творчеству из теста обуславливается ещё и тем, 

что данный материал даёт большой простор творчеству. Кусочек соленого 

теста помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. 

С помощью поделок из теста можно украсить елку, смастерить забавную 

игрушку или фоторамку и многое, многое другое, что интересует ребенка. 



Лепка из теста «мукосол» - старинная техника, распространенная и в наше 

время, получившая название “тестопластика”. “Тестопластика” открывает 

детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные 

возможности. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий из соленого теста с 

использованием самых разнообразных техник и приспособлений.  

“Чудесная тестопластика” — так называется курс. Он предлагает развитие 

ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. 

Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из теста, ребенок 

готовится стать созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, видим 

основную необходимость сегодняшнего дня. 

Структура программы 

Настоящая программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет (старший дошкольный возраст) в режиме кружковой 

деятельности. 

   В программе определены общие и специальные задачи воспитания и 

обучения, предусмотрено формирование необходимых представлений, 

умений, навыков в процессе обучения и их развитие в свободной 

деятельности. 

В программе разработана тематика занятий, определены уровни развития, в 

которых отражаются достижения, приобретенные детьми к концу года 

обучения на занятиях кружка. 

Программа сопровождается перечнем методической литературы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования и 

разностороннего развития способностей детей старшего дошкольного 

возраста в процессе использования нетрадиционной изобразительной 

техники – тестопластика. 

   Для достижения цели программы имеет значение: 

   * потенциал нетрадиционной изобразительной техники; 

   * креативность воспитательно-образовательного процесса; 

   * уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Задачи программы: 

Образовательные:  



·Знакомить детей с историей возникновения тестопластики, ее 

возможностями, основными формами. 

.Формировать умение владеть различными материалами и 

приспособлениями, необходимыми для изготовления изделий из соленого 

теста; 

.  Обучать технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

.  Формировать знания о композиции, основах цветоделения, технике рисунка 

акварелью и гуашью. 

· Обучать различным приемам работы с тестом. 

· Формировать умения следовать устным инструкциям.  

Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть будет 

выполнять, помогать друг другу по необходимости. 

Развивающие:  

· Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

· Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

· Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей.  

· Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер.  

 . Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть будет 

выполнять, помогать друг другу по необходимости. 

Воспитательные: 

· Воспитывать интерес к тестопластике.  

· Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей.  

· Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  

Принципы программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления 

в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, 

потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 



• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанника в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Методические приемы 

    1.   Информационно-рецептивный (направлен на организацию и 

обеспечение восприятия, запоминание дошкольниками готовой 

информации). 

   2.   Репродуктивный (направлен на закрепление, упрочнение, углубление 

знаний, усвоение способов деятельности, суть и образец которых уже 

знаком). 

   3.   Эвристический метод (направлен на операционное или поэтапное 

обучение элементам творческой деятельности). 

   4.   Исследовательский (самостоятельное решение целостных задач). 

Формы организации работы с детьми 

- комбинированная                                           

- групповая 

- индивидуальная 

Особенности проведения занятий: 

1. Занятия проводятся с детьми 5-7 лет. 

2. Тематика занятий рассчитана на 2 занятия. На первом занятии 

изготовление изделия, на втором – оформление и окрашивание готовой 

поделки. 

3. В занятиях необходимо чередовать время работы с кратковременным 

отдыхом (физкультминутки). 

4. Использовать метод синхронной работы (педагог поэтапно показывает 

способ выполнения той или иной детали, дает нужные советы). 

5. Задания даются детям от простого к сложному. На первых занятиях дети 

учатся работать с тестом, выполняя плоскостные предметы (цветы, 

животные). 

6. На занятиях необходимо использовать художественное слово, музыку, что 

способствует образному восприятию темы, оказывает эмоционально-

эстетическое воздействие. 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

Оборудование и инструменты: 



- набор пластиковых форм для изготовления фигурок,  

- фольга,  

- бумага для изготовления трафарета,  

- ножницы,  

- пластиковые стеки,  

- гуашь цветная,  

- кисти оформительские,  

- зубочистки и др. подручный материал, 

- пластиковые стаканчики с водой,  

- бусины, нить. 

Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия,  

- иллюстрации,  

- фото,  

- образцы работ. 

Тематика занятий строится с учетом возможности их самовыражения. В ходе 

усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные 

работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

В процессе работы по программе "Чудесная тестопластика”, дети постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты пластического 

образа: материал, изобразительное и цветовое решение, технологию 

изготовления, назначение и др. 

Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа “Чудесная тестопластика” рассчитана на 2 год, 4 занятия в месяц, 

1 занятие в неделю. Продолжительность занятия составляет 25-30 мин.  

Условия  реализации программы: 

- наличие материально - технического обеспечения; 

- систематичность посещения кружка; 

- регулярные отчетные выставки кружка для родителей, детей, сотрудников и 

гостей детского сада; 



- участие детей, посещающих  кружок, в конкурсах детского творчества 

муниципального значения. 

Ожидаемые результаты обучения  

В результате обучения по данной программе дошкольники:  

Познакомятся: 

- с историей возникновения традиции изготавливать предметы из соленого 

теста; правила техники безопасности при работе с инструментами и 

красками; 

- с правилами оборудования рабочего места; 

 - с правилами высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого 

теста; 

 - понятием теплого и холодного цвета. 

Научатся: 

 - различным приемам лепки: скатывание прямыми и круговыми 

движениями; расплющивание, соединение, защипывание, оттягивание, 

сглаживание, присоединение, прижимание; 

 – отщипывать 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. 

Перспективный план по освоению техники «тестопластика» 

Октябрь 

1. «Принцесса Мукосолечка приглашает друзей»  
Цель: познакомить детей с историей и особенностями тестопластики, с 

названиями и назначением инструментов и приспособлений. Вызвать 

интерес к лепке из соленого теста. 

2. «Цветик-семицветик» 
Цель: познакомить со способом лепки цветка из отдельных частей: 

раскатывать шарики, расплющивать, составлять цветок из 6-8 

лепестков. Развивать гибкость пальцев, развивать творческую 

инициативу.  

3.  Раскрашивание красками «Цветика-семицветика»   



Цель: раскрашивать изделия после просушки, развивать 

самостоятельность при подборе  краски:  смешивать, для получения 

нужного оттенка.  

4. «Колючий ёжик»  
 Цель: воспитывать любовь к окружающему,  видеть прекрасное во 

всем многообразии. Развивать способность к тонкому восприятию 

формы, текстуры. Развивать творческое воображение.  

5. Раскрашивание «Колючий ёжик»   

Цель: раскрашивать ёжика после просушки, используя чёрный и серый 

цвет, смешивая краски. Воспитывать аккуратность в работе, оказывать 

посильную помощь товарищам.  

Ноябрь  

1. «Божья коровка на листике»   

Цель: воспитывать аккуратность при работе с тестом,  работать 

используя стеку.  Формировать  наблюдательность, способность 

сосредотачиваться  на  поделке,  замечать  

округлую  форму  и характерные  признаки  (голова, брюшко, 

 точки  на  жестких крылышках).  

2. Раскрашивание «Божья коровка»   
Цель: поощрять желание использовать технику нетрадиционного 

рисования, для более выразительного образа - пальчиком, ватными 

палочками для рисования точек. Оформлять работу на листике.  

3. «Мои любимые игрушки»   

Цель: нициировать творческие проявления детей при создании любимой 

игрушки. Самостоятельность определять способ лепки. Развивать 

глазомер, синхронизировать работу обеих рук.  

4. Раскрашивание «Мои любимые игрушки»   

Цель: раскрашивать изделия после просушки. Развитие творческой 

инициативы в смешивании красок, для получения нужного оттенка. 

Развивать творческую фантазию детей в процессе работы.  

Декабрь 

1. «Дед Мороз спешит на праздник»   
Цель: создавать условия для творческой самостоятельности, используя 

знакомые приёмы лепки - вырезание по трафарету, скатывание. 

Показать, как с помощью   чесночницы можно  выдавить тесто для 

волос и бороды. Создать радостное настроение у детей.  

2. Раскрашивание «Дед Мороз спешит на праздник»   

Цель: раскрашивать готовое изделие из солёного теста красками, 

используя разные способы. Воспитывать аккуратность при выполнении 

работы. Развивать мелкую моторику рук при работе с кисточкой. 

Радоваться результатам своего труда.  

3. «Нарядная ёлочка»   



Цель: совершенствовать прием:  «вырезать» ёлочку из теста по 

трафарету, заравнивать края кисточкой, смоченной водой, 

самостоятельно придумывать украшения- шары, игрушки, бусы. 

Развивать гибкость пальцев рук. Использовать знакомые приёмы лепки 

в новой творческой ситуации.  

4. Раскрашивание «Нарядная ёлочка»   
Цель: раскрашивать изделия после просушки. Развитие творческой 

инициативы в смешивании красок, для получения нужного оттенка. 

Развивать связную речь при составлении рассказов о ёлке. При 

украшении ёлки использовать разные дополнительные материалы.  

Январь 

1. «Снеговик»   
Цель: знакомить детей  со способом изготовления объёмной поделки: 

обмазывать кусочки фольги, разных размеров, солёным тестом, 

пользоваться водой для соединения деталей. Отражать впечатления 

полученные при наблюдении зимней природы. Развивать 

худож.творческие способности, дополнять работу шапкой, шарфом.  

2. Раскрашивание «Снеговик»   

Цель:  упражнять в способах работы с красками, развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Видеть конечный результат 

задуманной  

работы.  

3. «Сказочная птица»  

Цель: вызвать интерес к лепке сказочных персонажей. Развивать 

способность задумывать содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. Показать возможность использования 

разных материалов для украшения образа.  Развивать творческое 

воображение. 

4. Раскрашивание «Сказочная птица» 
Цель: упражнять в способах работы с красками, развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Видеть конечный результат 

задуманной  

работы.  

Февраль   

1. «Пингвины на льдине»    

Цель: формировать способность лепить фигурку из целого куска, 

используя приёмы скатывания, вытягивания, сплющивания, надрезания 

стекой, передавая их характерные особенности и пропорции. 

Использовать фольгу при лепке туловища. Развивать фантазию детей, 

сообразительность. 

2. Раскрашивание «Пингвины на льдине»   



Цель: раскрашивать фигурки после просушки, точно передавать 

задуманную идею при раскрашивании изделия. Объединять свою 

поделку в общую композицию.  

3. Кружка для папы»   
Цель: развивать самостоятельность:  лепить кружку, раскатывать тесто 

в виде полоски, шара, вдавливать в нём углубление, защипывать края. 

Лепить начальную букву имени для украшения. Развивать мелкую 

моторику рук, фантазию в декорировании сувенира.  

4. Раскрашивание «Кружка для папы»   

Цель: раскрашивать кружку после просушки, самостоятельно 

подбирая цвет. Воспитывать аккуратность в работе, желание сделать 

приятное близкому человеку.  

Март 

1. «Рамка для фото»   
Цель: воспитывать усидчивость, упорство, стремление доводить 

начатое дело до конца. Развивать самостоятельность, аккуратность; 

формировать потребность в саморазвитии. Формировать у них 

желание сделать подарок своими руками; отрабатывать умение 

работать с тестом.  

2. Раскрашивание  «Рамка для фото»  

Цель: самостоятельно подбирать цвет, самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного оттенка. Развивать у детей 

эстетические восприятия, чувство цвета.  

3. «Весенние цветы»   

Цель: продолжать осваивать технику барельефной лепки; развивать 

способность видеть красоту в привычных предметах; развивать 

художественный вкус, творчество, фантазию, воображение, 

самостоятельность.  

4. Раскрашивание «Весенние цветы»   
Цель: раскрашивать изделия после просушки, подбирать краски, 

смешивать, для получения нужного оттенка. Развивать мелкую 

моторику рук, глазомер. Оформлять работу.  

Апрель 

1. «В далёком космосе»   
Цель: продолжать освоение техники рельефной лепки. Инициировать 

самостоятельный поиск приемов лепки (скручивание, свивание, 

наложение слоёв и т.д.). Воспитывать интерес к сотворчеству.  

2. Раскрашивание «В далеком космосе»   

Цель: совершенствовать умения раскрашивать готовые изделия 

гуашью. Воспитывать уверенность, активность, аккуратность в работе.  

3. «Курочка и петушок»   



Цель: закрепить способ лепки на основе овоида или цилиндра. 

Совершенствовать представление о ремесле игрушечных дел мастеров.  

4. Раскрашивание «Курочка и петушок»   
Цель: уточнить представление о цветосочетаниях. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к народному искусству.  

5. «Путешествие в лес»   
Цель: совершенствовать способность  детей лепить фигуры животных, 

птиц, насекомых из соленого теста. Создать коллективные композиции. 

Развивать фантазию. Способствовать развитию мелкой моторики рук, 

глазомера, художественного вкуса. Вызвать интерес к творчеству.  

 

Перспективный план по тестопластике в подготовительной группе 

 

Октябрь 

1.Панно «Краски ушедшего лета» 

 Цель: Вызвать интерес к лепке из соленого теста, развивать фантазию детей, 

творчество, эстетическое восприятие окружающего мира.  

2.Панно «Краски ушедшего лета» 

 Цель: Создавать коллективно композицию, аккуратно приклеивать детали, 

обсуждая этапы работы. Развивать воображение, фантазию детей. 

Расписывать изделия из теста гуашью.  

3.Собираем урожай. Фрукты, овощи.  

Цель: Раскатывать лепешки, с помощью стеки делать прожилки. Расширять 

и углублять представление детей об овощах и фруктах. Развивать 

воображение.  

4.Собираем урожай. Фрукты, овощи.  

Цель: Развивать самостоятельность в выборе цветовой палитры для 

раскрашивания готовых поделок. Воспитывать аккуратность в работе, 

желание договариваться между собой.  

5.«Колючий ёжик»  

Цель: Воспитывать любовь к окружающему, видеть прекрасное во всем 

многообразии. Развивать способность к тонкому восприятию формы, 

текстуры. Развивать творческое воображение. Воспитывать аккуратность в 

работе, оказывать посильную помощь товарищам. 

 

Ноябрь  

1.Натюрморт в корзине. 

 Цель: Закрепить прием раскатывания лепешки. Показать способ плетения из 

двух длинных жгутов. Поощрять инициативу пользоваться стеками для 

нанесения рисунка на готовые формы.  

2.Натюрморт в корзине.  

Цель: Развивать творчество. Расписывать готовые изделия гуашью. 

Воспитывать художественный вкус. Именинный торт для детского сада.  



3. Картины на стену.  

Цель: Из соленого теста выходят замечательные картины. Делаем основу 

желаемой формы, продумываем и готовим крепеж. Развивать опыт в 

творческом поиске новых решений в создании композиции.  

4. Картины на стену.  

Цель: Совершенствовать изобразительную технику. Воспитывать 

эстетический вкус, интерес к оформлению своей работы. Воспитывать 

уверенность, активность.  

 

Декабрь  

1.Снеговички.  

Цель: Закрепить особенности лепки; развивать способность выделять 

особенности формы, деталей, пропорции.  

2.Снеговички.  

Цель: Развивать самостоятельность в выборе цветовой палитры для 

раскрашивания готовых поделок. Воспитывать аккуратность в работе, 

желание договариваться между собой. Развивать воображение.  

3.Елочные украшения.  

Цель: Создать условия для творческой самостоятельности. Поощрять 

желание делать поделку, пользуясь готовыми шаблонами, самостоятельно 

придумывать дизайн.  

4.Елочные украшения.  
Цель: Раскрашивать изделия после просушки. Развитие творческой 

инициативы в смешивании красок, для получения нужного оттенка. 

Развивать связную речь при составлении рассказов о ёлке. При украшении 

ёлки использовать разные дополнительные материалы. 

  

Январь  

1.Угощение к Рождеству.  

Цель: Развивать умение плести косичку из теста; закрепить навык наносить 

узор с помощью стеки, Развивать воображение, согласованность в работе 

глаза и руки.  

2.Угощение к Рождеству.  

Цель: Раскрашивать изделие с помощью гуашевых красок. Воспитывать 

аккуратность в работе, желание договариваться между собой.  

3.«Пингвины на льдине» 

Цель: Формировать способность лепить фигурку из целого куска, используя 

приёмы скатывания, вытягивания, сплющивания, надрезания стекой, 

передавая их характерные особенности и пропорции. Использовать фольгу 

при лепке туловища. Развивать фантазию детей, сообразительность. 

Раскрашивание 

4. «Пингвины на льдине» 

Цель: Раскрашивать фигурки после просушки, точно передавать задуманную 

идею при раскрашивании изделия. Объединять свою поделку в общую 

композицию. 



 

Февраль  

1.Зимняя картина.  

Цель: Закрепить особенности лепки. Развивать стремление соблюдать 

последовательность соединения деталей, разные приемы лепки. Формировать 

представления об основах техники безопасности.  

2.Зимняя картина. 

Цель:  Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать самостоятельность в художественном поиске цветовой 

палитры.  

3.Подарок папе.  

Цель: Воспитывать желание лепить красивые предметы в подарок близким 

людям. Показать возможность моделирования формы изделия на основе 

готовой формы. Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

4.Подарок папе. 

Цель:  Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на объёмной форме, поворачивая и рассматривая ее 

со всех сторон. 

 

 Март  

1.Конфетница для мамы.  

Цель: Продолжать формировать желание делать красивые предметы в 

подарок близким людям. Познакомить с новыми приемами лепки. 

Воспитывать стремление четко соблюдать необходимую последовательность 

действий;  

2.Конфетница для мамы. 

 Цель: Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на объёмной форме, поворачивая и рассматривая ее 

со всех сторон.  

3.Голубая гжель.  

Цель: Продолжать знакомить детей с гжельской росписью, как видом 

народного декоративно – прикладного искусства, имеющим свою образную 

выразительность. Воспитывать интерес к народному искусству.  

4.Голубая гжель. 

 Цель: Оформлять изделие по мотивам гжельской росписи. Освоение узора в 

зависимости от формы изделия.  

 

Апрель 

1. Цветы. 

Выполнять поделку определенной формы, последовательное соединение 

деталей, использовать мелкие налепы.  

2.Цветы.  



Цель: Раскрашивать изделие с помощью гуашевых красок. Воспитывать 

аккуратность в работе, желание договариваться между собой. Воспитывать 

любовь к природе.  

3.Клумба.  

Цель: Показать способ приготовления цветного теста, смешивания разного 

по цвету теста и получения совсем нового оттенка.  

4.Клумба.  

Цель: Развивать самостоятельность при составлении объёмной композиции. 

Развивать комбинаторские способности. Воспитывать эстетический вкус. 
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