
 



 

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 общеобразовательные 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». 

Данная образовательная программа имеет художественную  направленность. Она 

способствует воспитанию художественного вкуса, развитию трудовых умений и навыков при 

изготовлении изделий из солёного теста, крупы, макарон: игрушек, панно, сувениров. 

Ее реализация позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности детей, но и 

создать условия для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, 

приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой самореализации, 

обучить толерантному поведению, уважению и терпимости. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной  направленности, курс 

«Волшебные пальчики» разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

2.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3.  «Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Порядок)». 

Направленность программы: художественная 

Новизна данной программы заключается: 

-в обновлении содержания программы: включены различные жанры декоративно-прикладного 

творчества, что отвечает потребностям и интересам детей; 

-в использовании современных технологий и методик: 

1.  «Пир на весь мир из солёного теста» Лыкова И.А., Глушина А.И.  

2. «Поделки из макарон, зёрен, круп», Мельникова Мария Николаевна 

Актуальность программы обусловлена проблемой сохранения культурной самобытности 

личности через народное искусство, необходимостью привлечения детей к миру прекрасного, 

к созданию материальных ценностей, что, конечно же, способствует воспитанию интереса к 

народному творчеству. 

Соленое тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки: оно эластично, его 

легко обрабатывать, изделия из него долговечны и эстетичны. С помощью лепки происходит 

развитие мелкой моторики пальцев, что напрямую связано с формированием интеллекта, речи 

и творческих способностей ребенка. Главное в работе с соленым тестом - не переоценить силы 

ребенка, дать ему интересное и посильное задание. А это - залог будущего успеха. 

Маленькие детки очень любят играть с крупой. А посыпание – как элемент изготовления 

поделок способствует развитию пальчиков и кистей ребенка. 

Поделки из крупы — это один из самых оригинальных и красивых подарков, сделанных 

своими руками. Кроме того, такие поделки хорошо выручают, когда нужно сделать что-то 

интересное на выставку в школу или детский сад.  Крупа – это натуральный материал, 



который не вызывает аллергию,  поэтому работать с нею безопасно, конечно, под четким 

присмотром воспитателя. 

Данная программа призвана привлечь детей и чтобы развить такие качества как, память, 

мышление, внимание, эстетическое восприятие и желание детей заниматься различными 

видами деятельности декоративно-прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятие декоративно 

– прикладным творчеством является эффективным средством в развитии детей. Кроме того, 

это способствует приобщению ребёнка к высшим духовным ценностям, развитию его 

воображения, эстетического вкуса, восприятия окружающего мира, творческих способностей. 

Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества, она дает удивительную 

возможность моделировать мир и свое представление о нем в пространственно-пластичных 

образах, а лепка из соленого теста более всего развивает фантазию ребенка, т.к. слепив 

фигурку, ее можно разукрасить, покрыть лаком, украсить тканью, бисером, добавить 

природные материалы. 

Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти и внимания 

тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. Движения рук имеют большое значение для овладения письмом. Если скорость 

движения пальцев замедленна, то нарушается и точность движений. В таких случаях дети 

стараются избегать ситуаций, в которых чувствуют свою не успешность. Поэтому в 

дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, 

создать условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в школу 

способствуют занятия по лепке. Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды  изобразительной деятельности, формирует 

эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, 

подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряд 

математических представлений. 

Крупа и макароны - это отличный материал для творчества. Поделки из крупы, 

макарон получаются интересными и оригинальными, а если крупу еще и подкрасить, то 

яркими и привлекательными. Для работы подходят манка и рис, пшено и гречка, горох и 

любые семечки, а также разные виды макарон и вермишели – все, что можно наклеить. Здесь 

главное – проявить фантазию. А картины из круп и макарон – это красивое украшение для 

дома. Каждая крупа отличается по своей структуре, размеру, форме и цвету. Поэтому ее можно 

использовать для украшения различных элементов одной поделки. Для того чтобы поделка 

удалась, нужно желание, фантазия, немного терпения, хорошее настроение и помощь ребенка. 

Ведь делая поделки из крупы и макарон, детки развивают внимание, память, логику, 

воображение, мелкую моторику и глазомер. А эти навыки очень важны в дальнейшей жизни и 

непосредственно при поступлении в школу. 

Цель: создание благоприятных условий для формирования и развитие творческих 

способностей детей средствами народного декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

- Образовательные  

-расширять представления  о технологии изготовления поделок из соленого теста; 

-обучить различным техническим приемам, способам лепки, выкладыванию картин из 

макарон,  художественному оформлению готового изделия; 

-сформировать у воспитанников практические навыки работы с соленым тестом, макаронами. 

-Развивающие  

-формировать умение планировать действие в соответствии с поставленной задачей; 

-формировать коммуникативные навыки; 



-способствовать развитию познавательного интереса и творческого мышления. 

-Воспитательные 

-формировать общее представление об окружающем мире; 

-способствовать формированию основных нравственных норм поведения; 

-воспитывать художественно-эстетический вкус, аккуратность, трудолюбие, ответственность. 

Отличительные особенности: 

Содержание программы адаптировано к реальным условиям работы с детьми. Процесс 

обучения эмоционально-насыщенный, поскольку позволяет ребёнку заранее пережить радость 

в процессе продуктивной деятельности по изготовлению подарков к предстоящим 

праздникам, ощутить себя социально значимым. Обучение через  творческие дела повышает 

эффективность учебно-воспитательного процесса за счёт усиленного развития его 

коммуникативной стороны, что позволяет обеспечить активную позицию каждому участнику 

процесса. Так как общение и стремление к самостоятельности являются естественными 

потребностями 

Возраст детей: 5-6 лет, одновозрастной  наполняемость группы: 10 человек 

Срок реализации программы: 1 год, 64 занятия в год 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 25 минут. 64 учебных часа в год. 

Форма организации обучающихся на занятии: групповая 

Основные формы работы: беседа, дискуссия, рассматривание картин, работа по алгоритму, 

лепка из солёного теста, рисование крупой или макаронами. 

Ожидаемые результаты: 

1. лепка с натуры;  

2. лепка по представлению;  

3. лепка из целого куска;  

4. сглаживание поверхности формы; 

 5. устойчивость изделия;  

6. выразительность образа;  

7. динамика движения;  

8. лепка из нескольких частей;  

9. пропорции;  

10. роспись;  

11. налепы;  

12. углубленный рельеф;  

13. использование стеки. 

14.выкладывание картинки по образцу с помощью макарон. 

 

У детей формируются умения: 

-лепить предметы разной формы, применять в лепке по тестопластике знакомые способы и 

приемы: расплющивать, оттягивать, отщипывать, вдавливать, делать насечки, дополнять 

готовые изделия налепами. 

-составлять несложную устойчивую композицию, соблюдать пропорции; выразительность 

образа; создавать объемные лепные фигуры, расписывать вылепленные изделия, использовать 

стеки в работе. 

- взаимодействовать в коллективе. 

-  понимать эмоциональное состояние других людей по выражению лица, позам, жестам. 

- сдерживать свои эмоции и правильно выражать чувства. 

- выполнять последовательно работу. 

- улучшение мелкой моторики. 

- создавать образы разных предметов и персонажей из крупы, объединять их в коллективную 

композицию. 

- улучшение навыков работы с клеем, кистью, красками. 

-проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы 

Способы определения результативности:  



 педагогическое наблюдение,  

 мониторинг (контрольные задания, диагностика). 

Формы подведения итогов: контрольное задание, самостоятельная работа. 

Календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей программе 

художественно-эстетической  направленности курса «Волшебные пальчики» 

на 2019-2020год 

Содержание Возрастная группа 

Старшая  группа 5-6года 

Календарная продолжительность учебного 

периода 

 

 

полугодие 

2019 года 

 

полугодие  

2020 года 

01.10.2019-31.05.2020 

 

33 недели 

 

13 недель 

 

 

20 недель 

Объем недельной образовательной нагрузки  25 минут х2 раза в неделю 

50 минут 

Сроки проведения мониторинга реализации  

программы 

27.05.2020 по 31.05.2020 

 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей  программе художественно-

эстетической направленности курса «Волшебные пальчики» 

на 2019-2020год 

Вид 

деятельности 

Возрастная группа Объем образовательной нагрузки 

Декоративно-

прикладное 

творчество: лепка 

и изготовление  

поделок из 

солёного теста, 

рисование 

крупами и 

макаронами. 

 

Старшая группа 5-6 лет 

Недельная 

2 занятия 

50 минут 

За весь курс 

64 занятия 

 

 

Тематический план по дополнительной общеразвивающей программе художественно-

эстетической направленности курса «Волшебные пальчики» 

на 2019-2020год 

№ п/п  Месяц, неделя Название темы Количество часов 

1  

Октябрь 

1 неделя 

1.«Разноцветные бусы» 

(изготовление поделки  с 

помощью  макарон) 

2. «Венок с натюрмортом» 

(солёное тесто). 

 

2 часа 



2  

Октябрь 

2 неделя 

3.«Венок с натюрмортом» 

(солёное тесто). Раскрашивание. 

4. «Яблонька» (макароны, 

вермишель,) 

 

2 часа 

3 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

5.  «Рогалики и курассаны» 

(солёное тесто). 

6. «Рогалики и курассаны». 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

4  

Октябрь 

4 неделя 

7. «Торт с бабочкой» 

(солёное тесто).  

8. «Торт с бабочкой». 

Раскрашивание. 

2 часа 

5  

Ноябрь  

1неделя 

 1.«Лесные грибы» 

(рисование крупой и 

вермишелью). 

2. «Бананы и виноград» 

 (солёное тесто) 

2 часа 

6  

Ноябрь                            

2 неделя 

3. «Бананы и виноград» 

 (солёное тесто). Раскрашивание. 

4.«Зонтик» (макароны, 

вермишель). 

2 часа 

7 Ноябрь                             

3 неделя 

5. «Брошь «Птичка» 

(солёное тесто). 

6. . «Брошь «Птичка». 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

8 Ноябрь                       

4 неделя 

7. «Вензель и буквы» 

(солёное тесто). 

8.«Вензель и буквы». 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

9  

Декабрь                        

1 неделя 

1.«Картина портрет «Петрушка» 

(солёное тесто) 

2. «Картина портрет «Петрушка». 

Раскрашивание. 

2 часа 

10  

Декабрь                        

2 неделя 

3.«Снежинки» 

(макароны, вермишель) 

4. «Дед Мороз спешит на 

праздник» (солёное тесто) 

2 часа 

11  

Декабрь                            

3 неделя 

5. «Дед Мороз спешит на 

праздник». Раскрашивание. 

6. «Рождественский венок» 

(солёное тесто). 

 

2 часа 

12  

Декабрь                                

4 неделя 

7. «Рождественский венок» 

(солёное тесто). 

8. «Новогодняя красавица» 

(макароны, вермишель). 

 

 

2 часа 

 

13       

Январь                      

1 неделя                               

1. «Сюжетная картина «Баю-бай». 

(солёное тесто). 

2. «Сюжетная картина «Баю-бай». 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 



14 Январь                         

2 неделя 

3. «Мои любимые игрушки»  

(солёное тесто) 

4.«Мои любимые игрушки». 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

15 Январь                         

3 неделя 

5. «Экзотическая маска «Нагуа». 

(солёное тесто). 

6. «Экзотическая маска «Нагуа». 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

16 Январь                           

4 неделя 

7. «Барыня»(солёное тесто). 

8. «Барыня». Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

 

 

17  

Февраль                            

1 неделя 

1.«Мои любимые питомцы 

«Попугайчик» (солёное тесто). 

2. .«Мои любимые питомцы 

«Попугайчик». Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

18 Февраль                                

2 неделя 

3.«Пингвины на льдине» (солёное 

тесто). 

4. «Пингвины на льдине». 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

19     Февраль 

     3 неделя                               

5.«Кружка для папы» (солёное 

тесто) 

6. «Кружка для папы» . 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

20  

Февраль                         

4 неделя 

7.«Часы и цифры» 

(солёное тесто) 

8. «Часы и цифры» 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

21 Март                         

1неделя 

1.«Рамка для фото Мамочке» 

(солёное тесто) 

2. .«Рамка для фото Мамочке» 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

22   Март                            

2 неделя 

3.«Панда» 

(солёное тесто). 

4. «Панда».Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

23   Март                             

3 неделя 

7. «Жаворонки». 

(Солёное тесто). 

8. «Жаворонки». 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

24 Март                                   

4 неделя 

5.«Котик» 

(солёное тесто). 

6. .«Котик». Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

 

 

25        

Апрель                                                                                  

1неделя 

1.«В далёком космосе»  

(солёное тесто) 

2. .«В далёком космосе». 

Раскрашивание. 

 

 

2 часа 

26 Апрель                                                                                                          

2 неделя 

3.«Букет роз» 

(солёное тесто) 

4. «Букет роз» 

 

2 часа 

 



Раскрашивание. 

27  

Апрель                                                                                                          

3 неделя 

5. «Подставка для салфеток» 

(солёное тесто) 

6.  «Подставка для салфеток» 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

28  

Апрель                                                                                                            

4 неделя 

7.Букет цветов». 

(макароны и вермишель). 

8. «Бабочки». 

(макароны и вермишель). 

 

2 часа 

 

29   Май                       

1 неделя 

1.Мухомор и улитка» 

(солёное тесто) 

2. Мухомор и улитка» 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

30  Май                               

2 неделя 

3.«9 мая. Помним!» 

(солёное тесто). 

4. «9 мая. Помним!» 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

 

31          Май   

     3 неделя                               

5. «Натюрморт с самоваром 

(картина)» (солёное тесто). 

6. «Натюрморт с самоваром 

(картина)» . Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

32          Май   

       4 неделя                                  

7. «Улиточка (картина)». 

(солёное тесто) 

8. «Улиточка (картина)». 

Раскрашивание. 

 

2 часа 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по дополнительной общеразвивающей программе художественно-эстетической направленности курса «Волшебные пальчики» 

 

ОКТЯБРЬ. 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Занятие № 1 
Тема: «Разноцветные бусы» 

(изготовление поделок из макарон). 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с художественным материалом – 

макаронные изделия; учить 

создавать из макарон бусы; 

воспитывать интерес к работе с 

необычными материалами. 

Занятие № 2 

Тема:   «Венок с 

натюрмортом»(солёное тесто). 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с солёным тестом и развивать 

умения создавать из него 

простейшую форму – колбаски, а 

так же их переплести, 

преобразовывая в иные формы 

(шар, овал), создавая при этом 

выразительный образ - фруктов. 

Развивать мелкую моторику рук, 

мышление, внимания, память, речь 

детей. Воспитывать интерес к своей 

деятельности. 

 

 

        

 

Занятие № 3 
Тема: «Венок с натюрмортом» 

(раскрашивание). 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. 

Занятие № 4 

Тема: «Яблонька» 

(макароны, вермишель). 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с художественным 

материалом – макаронные 

изделия; воспитывать интерес к 

работе с необычными 

материалами, аккуратность. 
 

 

Занятие № 5 
Тема: «Рогалики и курассаны» 

(солёное тесто) 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с солёным тестом. Учить 

детей создавать из него 

простейшую форму – несколько 

треугольников одного размера, 

а так же видоизменять форму, 

преобразовывая в иные формы 

(сплющивание, скатывание, 

скручивание), создавая при 

этом выразительный образ. 

Занятие № 6 

Тема: «Рогалики и курассаны» 

(солёное тесто) 

(крупа). 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. 

 
 

Занятие № 7 
Тема: «Торт с бабочкой» 

(солёное тесто).  

Цель: Продолжать знакомить 

детей с солёным тестом. Учить 

детей создавать из него 

простейшую форму – несколько 

квадратов одного размера, а так же 

видоизменять форму, 

преобразовывая в иные формы 

(сплющивание), создавая при этом 

выразительный образ. Развивать 

мелкую моторику рук, мышление, 

внимания, память, речь детей. 

Воспитывать интерес к своей 

деятельности. 

Занятие № 8 

Тема: «Торт с бабочкой» 

(солёное тесто). 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для разукрашивания 

своей готовой поделки. 

 

 

 



НОЯБРЬ. 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Занятие №1 

Тема: «Лесные грибы» 

(рисование крупой и вермишелью). 

Цель: Продолжать знакомить  детей 

с изготовлением поделок из крупы, 

вермишели. Совершенствовать 

умения и навыки в работе с клеем. 

Развивать чувство композиции. 

Занятие №2 
Тема: «Бананы и виноград» 

 (солёное тесто) 

Цель:  Продолжить знакомить детей 

со свойствами соленого теста. 

Закрепить умение передавать в 

лепке характерные особенности 

фруктов (форма, размер), используя 

знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание, 

прищипывание и т.д. 

 

 

        

 

Занятие №3 

Тема: «Бананы и виноград» 

(солёное тесто). 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. 

Занятие №4 

Тема: «Зонтик» 

(макароны, вермишель). 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с художественным 

материалом – макаронные 

изделия; воспитывать интерес к 

работе с необычными 

материалами, аккуратность. 

Занятие №5 

Тема: «Брошь «Птичка» 

(солёное тесто). 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с солёным тестом. 

Развивать умение создавать из 

теста  простейшую форму – 

овал, а так же видоизменять 

форму, преобразовывая в иные 

формы (сплющивание), 

создавая при этом 

выразительный образ - 

крылышек. Развивать мелкую 

моторику рук, мышление, 

внимания, память, речь детей. 

Воспитывать интерес к своей 

деятельности. 

Занятие №6 
Тема: «Брошь «Птичка» 

(солёное тесто). 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. 

 

Занятие №7 

Тема: «Вензель и буквы» 

(солёное тесто) 

Цель: Продолжить знакомить 

детей со свойствами соленого 

теста. Закрепить умение 

передавать в лепке характерные 

особенности знакомых  букв 

(форма, размер), используя 

знакомые приемы лепки. 

Занятие №8 

Тема: «Вензель и буквы» 

(солёное тесто) 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для разукрашивания 

своей готовой поделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ. 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Занятие №1 

Тема: «Картина портрет 

«Петрушка» 
(солёное тесто) 

Цель: Продолжать закреплять 

представления  детей о солёном 

тесте. Развивать умения детей 

создавать из него простейшие 

картинки-портреты. Развивать 

мелкую моторику рук, мышление, 

внимания, память, речь детей. 

Воспитывать интерес к своей 

деятельности. 

Занятие №2 

Тема: «Картина портрет 

«Петрушка». Раскрашивание. 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для разукрашивания 

своей готовой поделки. 

 

        

 

Занятие №3 

Тема: «Снежинки» 

(макароны, вермишель) 

Цель: Продолжать знакомить  

детей с изготовлением поделок 

из макарон и вермишели. 

Совершенствовать умения и 

навыки в работе с клеем. 

Развивать чувство композиции. 

Занятие №4 
Тема: «Дед Мороз спешит на 

праздник» (солёное тесто) 

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. 

 

Занятие №5 

Тема: «Дед Мороз спешит на 

праздник».  Раскрашивание. 

Цель: » Развивать умения 

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. 

Занятие №6 

Тема: «Рождественский венок» 

(солёное тесто). 

Цель: Развивать умения лепить 

изделия из солёного теста 

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, использовать в 

работе печатки, штампики и 

другие приспособления. 

Развивать эстетическое 

восприятие, художественный 

вкус, стремление к творчеству. 

Занятие №7 

Тема: «Рождественский венок» 

(солёное тесто).Раскрашивание. 

Цель: Закрепить имеющиеся 

навыки рисования гуашевыми 

красками, учить применять цвет 

как средство передачи состояния, 

настроения; продолжать учить 

держать кисть выше железной 

окантовки. 

Занятие №8 

Тема: «Новогодняя красавица» 

(макароны, вермишель). 

Цель:  Закреплять представления у 

детей умение рисовать с помощью 

макарон и вермишели. 

Совершенствовать умения и 

навыки в работе с клеем. 

Развивать чувство композиции. 



 

ЯНВАРЬ. 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Занятие №1 
Тема: «Сюжетная картина «Баю-

бай». (солёное тесто). 

Цель: Продолжать закреплять 

представления  детей о солёном 

тесте. Развивать умения детей 

создавать из него простейшие 

картины.. Развивать мелкую 

моторику рук, мышление, 

внимания, память, речь детей. 

Воспитывать интерес к своей 

деятельности. 

Занятие №2 

Тема: «Сюжетная картина «Баю-

бай»  (солёное тесто). 

Раскрашивание. 

Цель: Закрепить имеющиеся навыки 

рисования гуашевыми красками, 

учить применять цвет как средство 

передачи состояния, настроения; 

продолжать учить держать кисть 

выше железной окантовки. 

 

        

 

Занятие №3 
Тема: «Мои любимые игрушки»  

(солёное тесто) 

Цель:  Инициировать 

творческие проявления детей 

при создании любимой 

игрушки. Самостоятельность 

определять способ лепки. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих 

рук.  

Занятие №4 

Тема: «Мои любимые игрушки»  

(солёное тесто) 

Цель: Раскрашивать изделия 

после просушки. Развитие 

творческой инициативы в 

смешивании красок, для 

получения нужного оттенка. 

Развивать творческую 

фантазию детей в процессе 

работы. 

 

Занятие №5 
Тема:  .«Экзотическая маска 

«Нагуа». (солёное тесто) 
(солёное тесто) 
Цель:  Развивать 

художественно-творческие 

способности, эмоциональную 

отзывчивость, умения 

переносить знакомые способы и 

приемы работы с соленым 

тестом в новую творческую 

ситуацию. Продолжать 

развивать мелкую моторику 

рук. Закреплять знакомые 

приемы лепки из соленого 

теста. 

Занятие №6 

Тема: .«Экзотическая маска 

«Нагуа».(солёное тесто). 

Раскрашивание. 

Цель: Закрепить имеющиеся 

навыки рисования гуашевыми 

красками, учить применять цвет 

как средство передачи 

состояния, настроения; 

продолжать учить держать 

кисть выше железной 

окантовки. 

 

Занятие №7 
Тема: «Барыня» 

(солёное тесто) 

Цель: Продолжить развивать 

умение  детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Учить 

планировать свою работу: 

задумывать образ, делить 

материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей 

Занятие №8 

Тема: «Барыня». Раскрашивание. 

Цель: Развиваем и закрепляем 

умение раскрашивать высушенные 

готовые изделия, а также 

творческую фантазию детей в 

процессе работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ. 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Занятие №1 

Тема: «Мои любимые питомцы 

«Попугайчик» (солёное тесто). 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с солёным тестом. Учить детей 

создавать из него простейшую 

форму – шарики и наклеивать их по 

контуру, создавая картинку. 

Развивать мелкую моторику рук, 

мышление, внимания, память, речь 

детей. Воспитывать интерес к 

домашним питомцам. 

Занятие №2 

Тема: «Мои любимые питомцы 

«Попугайчик». Раскрашивание. 

Цель: Закрепить имеющиеся навыки 

рисования гуашевыми красками, 

учить применять цвет как средство 

передачи состояния, настроения; 

продолжать учить держать кисть 

выше железной окантовки. 

 

 

        

 

Занятие №3 

Тема: «Пингвины на льдине» 

(солёное тесто). 

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.  

Занятие №4 

Тема: «Пингвины на льдине» 

Раскрашивание. 

Цель: Раскрашивать фигурки 

после просушки, точно 

передавать задуманную идею 

при раскрашивании изделия. 

Объединять свою поделку в 

общую композицию. 

 

Занятие №5 

Тема: «Кружка для папы» 

(солёное тесто) 

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.  

Занятие №6 

Тема: «Кружка для папы». 

Раскрашивание. 

Цель: Развивать умение 

раскрашивать кружку после 

просушки, самостоятельно 

подбирая цвет. Воспитывать 

аккуратность в работе, желание 

сделать приятное близкому 

человеку. 

 

Занятие №7 

Тема: «Часы и цифры» 

(солёное тесто) 

Цель: Продолжить учить детей 

создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. 

Учить планировать свою работу: 

задумывать образ, делить 

материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей; развивать 

мелкую моторику рук. 

Занятие №8 
Тема: «Часы и цифры». 

Раскрашивание. 

Цель:  Развивать умение 

раскрашивать аккуратно 

высушенные готовые изделия, 

продолжать учить держать кисть 

выше железной окантовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ. 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Занятие №1 

Тема: «Рамка для фото Мамочке» 

(солёное тесто) 

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.  

Занятие №2 

Тема: «Рамка для фото Мамочке» 

Раскрашивание. 

Цель: Развиваем умение 

самостоятельно подбирать цвет, 

самостоятельно смешивать краски 

для получения нужного оттенка. 

Развивать у детей эстетические 

восприятия, чувство цвета 

 

        

 

Занятие №3 

Тема: «Панда» 

(солёное тесто). 

Цель: Продолжить учить детей 

создавать выразительные 

лепные образы конструктивным 

способом. Учить планировать 

свою работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное 

количество частей разной 

величины, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей; развивать 

мелкую моторику рук. 

Занятие №4 

Тема: «Панда». Раскрашивание. 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. 

Занятие №5 

Тема: Жаворонки». 

(солёное тесто). 

Цель: Развиваем умения  лепить 

жаворонков, как делали это 

бабушки, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей; развивать 

мелкую моторику рук, 

прививать к народному 

творчеству. 

Занятие №6 
Тема: «Жаворонки» 

Раскрашивание. 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. 

 

 

 

Занятие №7 

Тема: «Котик» 

(солёное тесто). 

Цель: Продолжить учить детей 

создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. 

Учить планировать свою работу: 

задумывать образ, делить 

материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей; развивать 

мелкую моторику рук. 

Занятие №8 
Тема: «Котик» 

Цель: Развивать умение 

раскрашивать аккуратно 

высушенные готовые изделия, 

продолжать учить держать кисть 

выше железной окантовки. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ. 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Занятие №1 

Тема:  «В далёком космосе»  

(солёное тесто) 

Цель: Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Инициировать самостоятельный 

поиск приемов лепки (скручивание, 

свивание, наложение слоёв и т.д.). 

Воспитывать интерес к 

сотворчеству.  

Занятие №2 

Тема: «В далёком космосе». 

Раскрашивание. 

Цель: Совершенствовать умения 

раскрашивать готовые изделия 

гуашью. Воспитывать уверенность, 

активность, аккуратность в работе. 

 

        

 

Занятие №3 

Тема: «Букет роз» 

(солёное тесто) 

Цель: Закрепление технических 

навыков и приемов лепки из 

теста. Продолжать учить 

 делению куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. 

Занятие №4 
Тема: «Букет роз». 

Раскрашивание. 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. 

 

Занятие №5 

Тема: «Подставка для 

салфеток» 

(солёное тесто) 

Цель: Развиваем умения  лепить 

декоративную подставку для 

салфеток, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей; развивать 

мелкую моторику рук. 

Занятие №6 

Тема: «Подставка для 

салфеток» 

Раскрашивание. 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. 

 

 

Занятие №7 

Тема: Букет цветов». 

(макароны и вермишель). 

Цель: Продолжать развивать 

умение детей  изготавливать 

поделки из макарон и вермишели. 

Закрепить умения и навыки в 

работе с клеем. Развивать чувство 

композиции, фантазии, 

воображения и мелкой моторики. 

Занятие №8 

Тема: «Бабочки». 

(макароны и вермишель). 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с изготовлением поделки из 

макарон и вермишели. Закрепить 

умения и навыки в работе с клеем. 

Развивать чувство композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ. 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Занятие №1 
Тема: «Мухомор и улитка» 

(солёное тесто) 

Цель: Закрепление технических 

навыков и приемов лепки из теста. 

Продолжать учить  делению куска 

на части, выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику.  

Занятие №2 

Тема: «Мухомор и улитка». 

Раскрашивание. 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для разукрашивания 

своей готовой поделки. 

Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. 

 

        

 

Занятие №3 
Тема: «9 мая. Помним!» 

(солёное тесто). 

Цель: Учить изображать 

предмет, передавая сходство с 

реальным предметом, уметь 

применять имеющийся личный 

опыт. Воспитывать 

уважительное отношение к 

ветеранам. 

Занятие №4 
Тема: «9 мая. Помним!». 

Раскрашивание. 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. 

 

Занятие №5 
Тема: «Натюрморт с самоваром 

(картина)» (солёное тесто) 

Цель: Продолжать развивать 

умения  делить тесто  на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику.  

Занятие №6 

Тема: «Натюрморт с самоваром 

(картина)». Раскрашивание. 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для 

разукрашивания своей готовой 

поделки. Формировать навыки 

аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. 

 

Занятие №7 
Тема: «Улиточка (картина)». 

(солёное тесто) 

Цель: Развивать умение  лепить 

улитку из частей: шарик, 

колбаску, дополнительный 

материал для оформления. 

Развивать чувство формы. 

Воспитывать интерес к миру 

насекомых. 

Занятие №8 
Тема: «Улиточка (картина)». 

Раскрашивание. 

Цель: Побуждать детей к 

творческой активности, 

самостоятельности при подборе 

цвета краски для разукрашивания 

своей готовой поделки. 

 



Диагностический инструментарий по дополнительной общеразвивающей программе 

художественно-эстетической направленности курса «Волшебные пальчики» 

на 2019-2020год. 

Оценка эффективности реализации курсовой деятельности проводится на 

основе: 

- данных планового мониторинга уровня познавательного развития детей в МДОУ 

(октябрь и май);  

- наблюдение. 

 



Диагностическая методика. 

№ Ф.И.Ребёнка 1. 

лепка 

с нату-

ры;  

2. 

лепка 

по 

пред-

ставле

-нию;  

3. 

лепка 

из 

целого 

куска;  

4. 

сглажи

вание 

поверх

ности 

формы 

 5. 

устойч

ивость 

изде-

лия;  

6. 

вырази

тельно

сть 

образа 

7. 

динам

ика 

движе

ния;  

8. 

лепка 

из 

нескол

ьких 

частей 

9. 

пропо

рции;  

10. 

рос-

пись;  

11. 

нал-

епы;  

12. 

углубл

енный 

рельеф 

13. 

исполь

зова-

ние 

стеки. 

14.вык

ладыв

ание 

картин

ки по 

образц

у с 

помощ

ью 

мака-

рон. 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

              

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 



Методическая и художественная литература по дополнительной общеразвивающей 

программе художественно-эстетической направленности курса «Волшебные 

пальчики»  на 2019-2020год. 

 

- «Пир на весь мир из солёного теста» Лыкова И.А., Глушина А.И.  

- «Поделки из макарон, зёрен, круп», Мельникова Мария Николаевна 

-«Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе». Книга для педагогов и 

родителей.»- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014г. 

-«Картины из теста» Юлия Ленгина, - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
 

 

 

Методические пособия и дидактический материал по дополнительной 

общеразвивающей программе художественно-эстетической направленности курса 

«Волшебные пальчики»  на 2019-2020год. 

1.Иллюстративный наглядный материал: картинки, модели и т. д. 

- игрушки,  

- плакаты; 

-презентации по теме занятия; 

2.Раздаточный материал:  
- материал для лепки (мука, соль, крахмал, масло растительное, пищевой краситель); 
- клеенки, доски; 
- кисти (№ 3 и № 6 белка); 
- акварель, гуашь; 
- салфетки; 
- контейнеры для хранения теста; 
- судочки для воды; 
- картон, фольга; 
- ножницы, стеки, скалки, клей ПВА; 
- соломинки для коктейля; 
- бросовый и природный материал (пуговицы, пробки, бусинки, тесьма, цветные нити, 

 семена, ракушки, шишки, веточки, листья и т. д.) 
- фартуки; 

-крупа (гречка, рис, манка, пшено, перловка и т.д.) 

-макароны, вермишель (разнообразная). 

3. Правила по технике безопасности: 
- Аккуратно работать с тестом, не разбрасывать. 
- Пользоваться салфеткой. 
-Не разбрасывать инструменты. 
-Класть кисточку на подставку. 
- Вымыть кисточку после работы, просушить её. 
- Сложить материалы и инструменты на место. 
-Убрать своё рабочее место. 
-Вымыть руки после работы с соленым тестом. 
-Соленое тесто не съедобно.





 

 

 

 

 

 

 


	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 инд...
	Дополнительная общеразвивающая программа художественной  направленности, курс «Волшебные пальчики» разработана в соответствии с:
	1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
	2.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13;
	3.  «Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Порядок)».
	Направленность программы: художественная
	Новизна данной программы заключается:
	-в обновлении содержания программы: включены различные жанры декоративно-прикладного творчества, что отвечает потребностям и интересам детей;
	-в использовании современных технологий и методик:
	1.  «Пир на весь мир из солёного теста» Лыкова И.А., Глушина А.И.
	2. «Поделки из макарон, зёрен, круп», Мельникова Мария Николаевна
	Актуальность программы обусловлена проблемой сохранения культурной самобытности личности через народное искусство, необходимостью привлечения детей к миру прекрасного, к созданию материальных ценностей, что, конечно же, способствует воспитанию интерес...
	Соленое тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки: оно эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны и эстетичны. С помощью лепки происходит развитие мелкой моторики пальцев, что напрямую связано с формированием инт...
	Маленькие детки очень любят играть с крупой. А посыпание – как элемент изготовления поделок способствует развитию пальчиков и кистей ребенка. Поделки из крупы — это один из самых оригинальных и красивых подарков, сделанных своими руками. Кроме того, т...
	Данная программа призвана привлечь детей и чтобы развить такие качества как, память, мышление, внимание, эстетическое восприятие и желание детей заниматься различными видами деятельности декоративно-прикладного творчества.
	Задачи:
	- Образовательные
	-расширять представления  о технологии изготовления поделок из соленого теста;
	-обучить различным техническим приемам, способам лепки, выкладыванию картин из макарон,  художественному оформлению готового изделия;
	-сформировать у воспитанников практические навыки работы с соленым тестом, макаронами.
	-Воспитательные
	-формировать общее представление об окружающем мире;
	-способствовать формированию основных нравственных норм поведения;
	-воспитывать художественно-эстетический вкус, аккуратность, трудолюбие, ответственность.
	Отличительные особенности:
	Содержание программы адаптировано к реальным условиям работы с детьми. Процесс обучения эмоционально-насыщенный, поскольку позволяет ребёнку заранее пережить радость в процессе продуктивной деятельности по изготовлению подарков к предстоящим праздника...
	Возраст детей: 5-6 лет, одновозрастной  наполняемость группы: 10 человек
	Срок реализации программы: 1 год, 64 занятия в год
	Режим занятий: 2 занятия в неделю по 25 минут. 64 учебных часа в год.
	Форма организации обучающихся на занятии: групповая
	Ожидаемые результаты:
	1. лепка с натуры;
	2. лепка по представлению;
	3. лепка из целого куска;
	4. сглаживание поверхности формы;
	5. устойчивость изделия;
	6. выразительность образа;
	7. динамика движения;
	8. лепка из нескольких частей;
	9. пропорции;
	10. роспись;
	11. налепы;
	12. углубленный рельеф;
	13. использование стеки.
	14.выкладывание картинки по образцу с помощью макарон.
	Способы определения результативности:
	 педагогическое наблюдение,
	 мониторинг (контрольные задания, диагностика).
	Формы подведения итогов: контрольное задание, самостоятельная работа.
	- «Пир на весь мир из солёного теста» Лыкова И.А., Глушина А.И.
	- «Поделки из макарон, зёрен, круп», Мельникова Мария Николаевна

