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Пояснительная записка 

к плану работы кружка " Веселое тесто" 

художественно-эстетической (интеллектуальной)  направленности 

на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочий план составлен в соответствии с требованиями Закона РФ "Об образовании", СанПиН   

2.4.1   3049-13, а также в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой МОУ. 

Непосредственно общеобразовательная деятельность в кружке " Веселое тесто" организуется во 2 

младшей  группе, реализует художественно-эстетическое направление (интеллектуальное 

направление) развития детей среднего дошкольного возраста. НОД проводится с подгруппой не 

более 13 человек, 1 раз в неделю по 15 минут. Цикл рассчитан на 4 года обучения. При 

организации НОД педагогом используются игровые, словесные и практические методы с 

использованием авторских наглядных пособий. 

 

Возрастная группа Название цикла Итого в неделю 

2 младшая группа "Веселое тесто" 1 раз по 15 мин 

 

 

 

Рабочая программа основана на технологии лепки из соленого теста Анистратовой А. А., 

Тришиной Н, И, и программе "Цветные ладошки" авт.-сост.  Лыкова И. А., направлена на 

художественное развитие ребенка через продуктивные виды деятельности. 

Педагог имеет рецензию на эту методическую разработку от Волгоградской Государственной 

Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования  Булановой Л. В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план кружка «Веселое тесто» 

в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

 

 

Раздел программы Тема Теория Практика 

Ребенок в мире художественной 

литературы, изобразительного 

искусства и  музыки. 

(художественная деятельность) 

«Пищащий комочек»   

«Солнышко и облака»   

«Торт»   

«Пирожное в формочке»   

«Гусеница»   

«Яблоки и груши»   

«Плюшки»   

«Печенья»   

«Улитка»   

«Раскрашиваем улитку»  

(рисование) 

  

«Снежинки»   

«Снеговики»   

«Мышки»   

«Веселые осьминожки»   

«Раскрашиваем осьминогов» 

(рисование) 

  

«Цыплята»   

«Полянка для цыплят»   

«Цветы для мамы»   

«Угощение для дня рождения» 

(печенье с использованием 

формочек) 

  

«Змея на ветке»   

«Гусеница на листике»   

«В гости к мишке» 

(лепим пирожное) 

  

«Пасхальные яички»   

«Лепка по замыслу»   

«Бабочки»   

Коллективная работа 

«Цветущая поляна» 

  



 

ПЛАН КРУЖКА 

«ВЕСЕЛОЕ ТЕСТО» 

для детей младшего дошкольного возраста (второй младшей группы) 

 

 

Тема занятия Программное содержание 
Материал к 

занятию 
Ход занятия 

ОКТЯБРЬ 

«Пищащий 

комочек» (см. 

Т.Н.Доронова, 

стр.31,занятие № 

5) 

Познакомить детей с тестом, 

вызвать к нему интерес, как к 

художественному материалу, 

учить правильно работать с ним. 

Выявить их умение в лепке. 

Учить использовать в работе 

трубочки, скрепки для получения 

оттиска. (Глаза, нос, рот у 

Колобка). 

Соленое тесто, 

трубочки, 

скрепки на 

каждого 

ребенка, 

рабочий 

картон. 

См. Доронова, стр.31. 

1 часть – рассказ 

воспитателя 

2 часть  - предложить 

слепить из теста яйцо, 

блинчик, шарик, колобок. 

Показать, как это делать. 

3 часть – выполнения 

задания детьми, 

индивидуальная работа. 

«Солнышко и 

облака» 

Совершенствовать умение 

скатывать тесто прямыми и 

круговыми движениями, 

расплющивать его для получения 

солнышка, облачка. Развивать у 

детей замысел, эстетическое 

восприятие. Воспитывать у детей 

интерес к лепке из теста. 

Соленое тесто 

2-х цветов 

(желтое и 

голубое). 

Рабочий 

картон. 

Образец для 

детей. Кукла. 

1 часть – рассказ 

воспитателя, о том, что 

кукла была в гостях и ей 

подарили картину. Кукла 

спрашивает – «смогут ли 

дети сделать такую же?» 

2 часть – показ и 

объяснение воспитателя. 

3 часть – выполнение 

работы детьми, оценка. 

«Торт» 

Уточнить у детей качества 

соленого теста, учить детей 

лепить торт, используя 

приобретенные навыки – 

скатывать тесто круговыми 

движениями рук, расплющивать 

его между ладонями. 

Желтое 

соленое тесто, 

рабочий 

картон, 

образец для 

детей. 

1 часть – уточнить у детей 

качество соленого теста 

2 часть – показ образца и 

объяснение воспитателем 

процесса лепки. 

3 часть – выполнение 

работы детьми, оценка. 

«Пирожное в 

формочке» 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к лепке. Побуждать детей 

к лепке пирожных круговыми 

движениями рук, расплющивать 

его в форме. Использовать 

трубочку для украшения 

вылепленного изделия узором, 

учить украшать изделие мелкими 

деталями. Развивать эстетическое 

воображение. 

Соленое тесто 

(желтого 

цвета) 

формочки для 

пирожных 

(крышки от 

бутылок), 

трубочки, 

образец 

пирожного. 

1 часть – показ пирожного, 

вопросы к детям: какое оно 

по форме и по цвету? Для 

чего нужны такие 

пирожные? Как можно с 

ними играть? 

2 часть – показ образца и 

объяснение воспитателем 

процесса лепки.  

3 часть – выполнение 

работы детьми, оценка, 

ндивидуальная помощь. 

 

 

 

 

 



Тема занятия Программное содержание 
Материал к 

занятию 
Ход занятия 

НОЯБРЬ 

«Гусеница» 
(см.З.Марина 

«Лепим из 

пластилина», 

стр.27) 

Научить ребенка лепить 

гусеницу, совершенствовать 

умение раскатывать ком теста 

между ладонями прямыми 

движениями обеих рук. 

Упражнять в умении 

защипывать тесто (ножки 

гусеницы). Научить делать 

засечки на одной стороне 

колбаски (спинка гусеницы). 

Зеленое 

соленое тесто, 

трубочки для 

засечек, 

рабочий 

картон, 

образец для 

детей. 

1 часть – рассматривание 

образца 

2 часть – показ и 

объяснение приемов 

работы. Работа  детей, 

индивидуальная помощь. 

3 часть – оценка работы. 

«Яблоки и 

груши» 
(см.Т.Н.Доронова, 

стр.67, занятие 21) 

Упражнять детей в скатывании 

теста круговыми движениями 

между ладонями и затем 

вытягивании верхней части с 

целью получить форму груши. 

Яблоко, груша, 

рабочий 

картон, 

соленое тесто 

(зеленого и 

желтого 

цвета), 

палочки для 

хвостиков. 

См. Доронова, Якобсон, 

стр.67, занятие 21. 

«Плюшки» 

Вызвать у детей интерес к 

лепке. Учить их лепить 

плюшки, скатывая тесто 

прямыми движениями рук. 

Учить скатывать и закручивать 

колбаски по спирали, добиваясь 

нужной формы. 

Образец 

плюшки, 

рабочий 

картон, желтое 

соленое тесто. 

1 часть – рассматривание 

образца. 

2 часть – показ и 

объяснение приемов 

работы. 

3 часть – выполнение 

работы детьми, оценка. 

«Печенья» 

Упражнять детей в скатывании 

теста круговыми движениями 

рук. Учить расплющивать его 

ладонью для получения нужной 

формы. Учить украшать 

печенья узором с помощью 

трубочек, колпачков от 

фломастера. 

Образец 

печенья, 

желтое соленое 

тесто, рабочий 

картон, 

трубочки, 

колпачки от 

фломастеров с 

разным 

узором. 

1 часть – рассматривание 

образца. 

2 часть – показ и 

объяснение приемов 

работы. 

3 часть – выполнение 

работы детьми, оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия Программное содержание 
Материал к 

занятию 
Ход занятия 

ДЕКАБРЬ 

«Улитка» 
(см.Т.Н.Доронова, 

стр.46, занятие № 

11) 

Вызвать у детей интерес к 

лепке, учить их лепить улитку 

путем сворачивания столбика 

и оттягивания головы и рожек. 

Продолжать учить детей 

использовать трубочку для 

получения отпечатков (глаза), 

Колпачков от фломастера 

(рот). 

Соленое тесто, 

трубочки, 

колпачки от 

фломастеров, 

рабочий 

картон. 

См.Доронова, стр.46  

1 часть – Рассказ 

воспитателя, постановка 

игровой и  задач. 

2 часть – Показ приемов 

лепки воспитателем. Работа 

детей. 

3 часть – Оценка работы. 

 

«Раскрашиваем 

улитку »  
(рисование) 

  Упражнять детей в 

раскрашивании вылепленной 

улитки. Учить закрашивать 

аккуратно, правильно 

подбирая цвета. 

Гуашь ( 

красная и 

желтая ), кисти. 

Образец 

готовой улитки 

1 часть – Рассматривание 

готовой улитки. Обратить 

внимание на цвет. 

2 часть – Показ и 

объяснение приемов 

раскрашивания 

3 часть – выполнение 

работы детьми. Оценка. 

«Снежинки» 

                                                                                                                                 

Учить лепить снежинку из 

тонких колбасок, раскатывая 

их прямыми движениями рук 

между ладонями. Учить 

передавать форму снежинки 

аккуратно соединяя лучи в 

центре. Развивать 

воображение. 

Рабочий 

картон, образец 

снежинки, 

соленое тесто 

белого цвета 

1 часть – Чтение 

стихотворения о зиме, о 

снеге, снежинках. 

Предложить детям 

вылепить снежинку.  

Рассматривание образца. 

Показ и объяснение 

приемов работы. 

2 часть – Работа детей. 

Индивидуальная помощь. 

3 часть – оценка. 

«Снеговики» 
(плоскостные)  

См. З. Марина, 

«Лепим из 

пластилина», стр. 

30 

Вызвать у детей интерес к 

лепке, учить детей лепить 

предметы из 4 частей, 

правильно располагать части, 

соблюдать пропорции. 

Использовать в работе 

колпачки от фломастера (для 

рта ), трубочки ( для глаз и 

носа ). 

 

Рабочий 

картон, соленое 

тесто белого 

цвета, 

трубочки, 

колпачки от 

фломастеров, 

веточки 

деревьев 

1 часть – Беседа о зиме, 

зимних забавах. 

Предложить детям 

вылепить снеговика из 

соленого теста. 

2 часть – Показ и 

объяснение приемов 

работы. Выполнение работы 

детьми. Индивидуальная 

помощь. 

3 часть – Оценка детских 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия Программное содержание 
Материал к 

занятию 
Ход занятия 

ЯНВАРЬ 

« Мышки» 
 см. 

Н.Б.Халезова 

«Лепка в 

детском саду»  

 (плоскостное 

изображение) 

Учить передавать в лепке 

сходство и характерные 

особенности мышки. Закреплять 

приемы создания овальной 

плоскостной формы, скатывание 

небольших шариков и 

сплющивание их, присоединение 

частей. Вызвать у детей 

удовольствие от того, что 

получается похожее 

изображение, а также умение 

любоваться своей работой и 

работами товарищей. 

Образец мышки 

из теста, 

игрушечная 

мышь, тесто 2-х 

цветов, рабочий 

картон, бусинки 

для глаз, нитка 

для хвоста, 

заточенные 

карандаши 

(делаем 

углубления для 

хвоста). 

см. Халезова « Лепка в 

детском саду» стр. 97. 

Лепим не объемную, а 

плоскостную мышку. 

Коллективная 

работа «Веселые 

осьминожки» 
См.Р.Гибсон, 

Д.Тайлер, 

«Своми 

руками», стр. 28 

Учить детей лепить осьминогов, 

упражнять в скатывании теста 

прямыми движениями, 

расплющивание его. Учить 

правильно пользоваться стекой 

(вырезать щупальца осьминога), 

делать глаза, рот осьминогу, 

украшать его с помощью 

оттисков. 

Соленое тесто, 

образец для 

детей, стеки, 

колпачки от 

фломастеров, 

трубочки, 

рабочий картон. 

1 часть – слушание музыки 

(«Песенка про осьминога»). 

Предложить детям 

вылепить осьминога. 

2 часть – показ и 

объяснение приемов 

работы. Выполнение 

работы детьми. 

3 часть – оценка детских 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия Программное содержание 
Материал к 

занятию 
Ход занятия 

ФЕВРАЛЬ 

«Раскрашиваем 

осьминогов» 

(рисование) 

Развивать фантазию, чувство 

цвета. Закреплять умение 

раскрашивать красками 

объемные предметы из соленого 

теста. Учить доводить начатое 

дело до конца. 

Краски 

(гуашь, 

акварель), 

кисти. 

1часть – рассматривание 

вылепленных осьминогов. 

Беседа об использовании 

цвета для раскрашивания 

изделия. 

2 часть – выполнение работы 

детьми. Индивидуальная 

помощь. 

3 часть – оценка. 

«Цыплята» 

Продолжать учить лепить 

предметы из нескольких частей, 

правильно передавая форму и 

их расположение. Использовать 

в работе природный материал, 

развивать воображение и 

эстетическое восприятие. 

Желтое 

соленое тесто, 

рабочий 

картон, 

образец 

цыпленка, 

зерна 

подсолнуха 

для клюва, 

бусинки для 

глаз, веточки 

для ног. 

1 часть – вспомнить песенку 

о курочке и цыплятах и 

предложить вылепить цыплят 

из соленого теста. 

2 часть – рассмотреть 

образец, показать 

последовательность 

выполнения работы 

3 часть – дети лепят, а 

воспитатель осуществляет 

индивидуальный показ, 

помощь. Оценка детских 

работ 

«Полянка для 

цыплят» 

Упражнять детей в лепке 

овальных форм, в 

расплющивании. Учить 

наносить штрихи стекой для 

получения рисунка травы. 

Зеленое 

соленое тесто, 

рабочий 

картон, стеки. 

1 часть – предложить детям 

сделать полянку из соленого 

теста для своего цыпленка. 

2 часть – показ 

последовательности работы, 

выполнение работы детьми. 

3 часть – оценка. 

«Цветы для 

мамы» 

Вызвать желание сделать 

подарок близким людям – 

мамам и бабушкам. Продолжать 

развивать интерес к лепке из 

соленого теста, 

совершенствовать технические 

навыки. Учить использовать в 

работе скалки, формочки для 

теста. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

Соленое тесто 

3-х цветов 

(красное, 

желтое, 

зеленое). 

Рабочий 

картон, 

скалка, 

формочки, 

стека, 

образец. 

1 часть – беседа о весне, о 

весеннем празднике  

«8 Марта». Вызвать желание 

сделать подарок для мамы, 

бабушки. Предложить 

слепить из теста красивые 

цветы. 

2 часть – показ и объяснение 

работы детям. Выполнение 

работы детьми. 

3 часть – оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия Программное содержание 
Материал к 

занятию 
Ход занятия 

МАРТ 

«Угощение для 

дня рождения» 

(печенье с 

использованием 

формочек) 

Совершенствовать умение 

скатывать тесто прямыми 

и круговыми движениями, 

расплющивать его. 

Продолжать учить 

использовать в работе 

скалку, формочку для 

печенья, различные 

вспомогательные 

предметы, дающие оттиск 

(колпачки от 

фломастеров, трубочки и 

т.д.) для украшения 

печенья узором. 

Воспитывать у детей 

отзывчивость, желание 

помочь игровому 

персонажу. 

Рабочий картон,                  

2 формочки на 

каждого ребенка, 

скалка, трубочки, 

колпачки от 

фломастеров, 

тарелка под весь 

материал, тарелка 

для готового 

печенья, цветное 

соленое тесто 2-х 

цветов, кукла, 

поднос для 

вылепленных 

изделий. 

(см.конспект в приложении) 

«Змея на ветке» 

Учить детей в лепке 

выразительно передавать 

образ змеи. Учить лепить 

ее, раскатывая тесто 

прямыми движениями 

рук, использовать 

зубочистку (для глаз), 

фломастер (для рта). 

Цветное соленое 

тесто, веточки 

деревьев, 

зубочистки, 

колпачки от 

фломастеров, 

образец. 

1 часть – воспитатель просит 

детей вспомнить героев 

мультфильма «33 попугая». 

Спрашивает, хотят ли они 

научиться лепить удава. 

2 часть – показ образца и 

объяснение приемов лепки. 

Работа детей. Индивидуальная 

помощь. 

3 часть – оценка работы детей. 

«Гусеница на 

листике» 
см.З.Марина 

«Лепим из 

пластилина», 

стр.28 

Совершенствовать умение 

скатывать ком теста 

между ладонями прямыми 

и круговыми движениями 

обоих рук. Упражнять в 

сдавливании теста между 

ладонями (чтобы 

получился «блинчик») и 

вытягивании двух 

противоположных концов 

у «листика». Упражнять 

детей в лепке шаров 

разного размера, 

желательно, чтобы 

каждый шарик был по 

размеру меньше 

предыдущего.  

Соленое тесто 3-х 

цветов, рабочий 

картон, стека 

(нарисовать 

прожилки на 

листе, нарисовать 

мордочку у 

гусеницы), 

образец. 

1часть – рассматривание 

образца. Отметить, что тело 

гусеницы состоит из шариков, 

и каждый последующий шарик 

меньше предыдущего. 

2 часть – показ и объяснение 

приемов работы. Работа детей. 

Индивидуальная помощь. 

3 часть – оценка работы. 



«В гости к 

мишке» 

(лепим 

пирожное) 

Продолжать развивать у 

детей интерес к лепке из 

соленого теста, создавая 

атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Магазин». 

Совершенствовать умение 

скатывать тесто 

круговыми движениями, 

расплющивать его. 

Продолжать учить лепить 

предметы из нескольких 

частей, правильно 

располагать части, 

создавая целую поделку 

(пирожное). Побуждать 

детей называть качество 

теста, его цвет. 

Воспитывать у детей 

отзывчивость, желание 

помочь игровому 

персонажу – медведю. 

Рабочий картон, 

тарелочки под 

весь материал, 

соленое тесто 3-х 

цветов (желтое, 

белое, красное), 

поднос для 

вылепленных 

изделий, 2 

витрины 

магазинов 

(магазин 

игрушек, магазин 

хлебный), 

игрушка 

«междвежонок». 

(см.конспект в приложении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия Программное содержание 
Материал к 

занятию 
Ход занятия 

АПРЕЛЬ 

«Пасхальные 

яички» 

Упражнять детей в лепке 

овальных форм, 

расплющивании теста. 

Продолжать учить украшать 

изделия с помощью 

предметов, дающих оттиск. 

Учить украшать изделия 

налепами. Развивать 

эстетический вкус.  

Соленое тесто 

нескольких 

цветов (красное, 

зеленое, желтое), 

рабочий картон, 

трубочки, 

предметы, 

дающие красивый 

оттиск 

(пуговицы, 

колпачки от 

фломастеров и 

ручек). 

1 часть – познакомить детей с 

православным праздником 

«Пасха». Рассмотреть 

пасхальные яйца. Предложить 

слепить их из соленого теста. 

Украсить их с помощью 

оттисков и мелких деталей 

(шариков). 

2 часть – показ и объяснение 

работы воспитателем. Работа 

детей. Индивидуальная 

помощь. 

3 часть – Оценка. 

«Лепка по 

замыслу» 

Воспитывать стремление 

задумывать интересное 

содержание своей лепки, 

доводить начатое дело до 

конца. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки. 

См. Т.С. Комарова, 

«Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду», стр.85 

«Бабочки» 

Научить детей лепит 

бабочку. Продолжать учить 

детей лепить изображения 

из нескольких частей, 

правильно располагая части 

и передавая пропорции. 

Упражнять в скатывании 

колбасок, шариков, 

расплющенного теста. 

Учить использовать в работе 

зубочистку (глаза, нос), 

колпачки от фломастера 

(рот у бабочки). 

Рабочий картон, 

соленое тесто 3-х 

цветов, 

зубочистки, 

колпачки от 

фломастеров, 

проволока (для 

усиков), образец 

бабочки из теста, 

иллюстрации о 

бабочках. 

1 часть – беседа о бабочках, 

рассматривание иллюстраций, 

рассматривание образца из 

теста. Вопросы детям: из 

каких частей состоит бабочка? 

Как они расположены? Какие 

они по форме, размеру? 

2 часть  - показ и объяснение 

воспитателя. Работа детей. 

Индивидуальная помощь. 

3 часть – Оценка работы. 

Коллективная 

работа 

«Цветущая 

поляна» 

Продолжать развивать у 

детей интерес к лепке, 

совершенствовать умение 

скатывать тесто прямыми и 

круговыми движениями, 

расплющивать его. 

Использовать в работе 

скалку, формочки для 

печенья, предметы, дающие 

оттиск для украшения 

цветов. Развивать 

эстетическое восприятие, 

желание передать красоту 

цветка. 

Рабочий картон, 

формочки (по 2 

штуки на каждого 

ребенка), скалка, 

трубочки, 

колпачки от 

фломастера, 

стеки, тарелочки 

под весь 

материал, 

цветное тесто 3-х 

цветов (желтое, 

белое, зеленое), 

поднос для теста, 

иллюстрации 

цветов, запись 

спокойной 

музыки. Для 

воспитателя – 

костюм «Весны». 

См. приложение  
 конспект «Цветущая поляна» 
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