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                                                  Пояснительная записка 
Соленое тесто как искусство, ремесло не такое новое, как может показаться 

на первый взгляд. На страницах книг по древней истории упоминаются 

поделки из теста. С древних времен считалось, что поделки из соленого 

теста, находящиеся в доме - это символ богатства и благополучия в семье. 

В наши дни лепка из соленого теста стала очень популярным занятием.  

Делать изделия из соленого теста – модно, оригинально и дешево. Поделки  

из теста обладают своей особой целебной аурой, приносят в наш мир чувства 

уюта и умиротворения.  

Заняться с детьми изготовлением изделий из соленого теста меня побудило 

то, что по сравнению с пластилином, соленое тесто – приятный на ощупь, 

экологически безвредный и не аллергенный материал. Его можно замесить в 

любое время. Оно легко отмывается и не оставляет следов. При соблюдении 

технологии изготовления не липнет к рукам и очень пластично. Поэтому 

кусок теплого, мягкого теста можно доверить любому ребенку. 

Основным направлением в работе кружка является художественно-

эстетическое развитие. Образовательная область: художественное 

творчество, труд. 

Неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики проявляется в 

неспособности проводить достаточно четкие и прямые линии при 

срисовывании образцов геометрических фигур, начертании букв, в неумении 

точно вырезать по контуру фигуры из бумаги и многое другое. 

Причин, ведущих к недостаточному развитию моторики много, но среди них 

можно выделить основные, наиболее распространенные, отражающие 

общие условия развития и воспитания современных детей. Наряду с 

ослабленным здоровьем и сниженным показателем общего физического 

развития детей, отставание в развитии моторики психологи объясняют и 

рядом социальных факторов. У детей нередко очень мал опыт выполнения 

графических заданий, рисования, несовершенна координация движений 

руки, низок уровень зрительно-моторной координации, пространственного 

восприятия и зрительной памяти. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Цель кружковой работы: 

     Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою 

деятельность, предвидеть результат; формирование личности ребенка в 

творческом его развитии. 

                                                        Основные задачи: 

1. Расширить представление детей об окружающем мире.  

2. Учить сравнивать. Устанавливать причинно-следственные связи. 

3.  Прививать детям основы экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей природе, развитие познавательного интереса к 

ней. 

4. Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в 

творческой деятельности детей. 

5.  Развивать мелкую моторику рук, координацию движений рук, 

глазомер.  

6. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить 

начатое дело до конца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ:       

 

1. От простого к сложному. 

2. Связь знаний, умений ,  практики. 

3. Научность. 

4. Доступность. 

5. Системность знаний. 

6. Воспитывающая и развивающая направленность. 

7. Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений,       

            навыков. 

8. Активность и самостоятельность. 

9. Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1.  Дети освоят элементарные действия с тестом. 

2.  Овладеют умением лепить предметы простейшей формы 

3.  Постепенно будут разрабатываться пальчики. 

4.  Дети получат удовольствие при выполнение своих работ. 

 

 

 

 

 

 



                           

Продолжительность реализации программы 1 год, один раз в неделю по 

20минут. 

Программа рассчитана на детей 4-5 лет. 

Количество детей посещающий кружок: 14 человек. 

Форма занятий: тематическая совместная деятельность. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ                 

УКРАШЕНИЙ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА: 

 1. МУКА. Для соленого теста лучше всего подходит пшеничная мука   

 2. СОЛЬ. Соль лучше всего использовать мелкую, «экстра». Крупную соль 

использовать не следует, так как тесто может рваться при лепке, а при 

просушивании – трескаться.  

 3. ВОДА. Воду добавляют только холодной, можно из-под крана.  

 4. КЛЕЙ. Клей придает тесту эластичность, а готовым изделиям прочность. 

Более всего подходит сухой обойный клей, который перед добавлением в 

замешиваемое тесто разводят в чуть теплой воде (2 ст. л. клея на небольшое 

количество воды).  

 5. КРАСКИ. Для окрашивания теста лучше всего использовать пищевые или 

натуральные красители (какао – порошок, свекольный сок и прочие). Для 

раскрашивания готовых изделий используют гуашь или акварельные краски.  

  7. ИНСТРУМЕНТЫ 

• деревянная скалка или резиновый валик 

• стеки, вилка, расческа  

• формочки для выпечки печенья или из игр  

• чесночница 

• ситечко 

• зубочистки 

• кисточки 

• пробки с резьбой 

• стакан с водой (для склеивания деталей между собой)  

• пуговицы, бусины, тесьма и др. вещицы 

 

 

Рецепты солёного теста: 
Первый вариант: универсальное тесто 

1 стакан соли 

1 стакан пшеничной муки 



1 ст.л. растительного масла 

полстакана воды 

В большую миску всыпаем стакан соли и стакан муки. Перемешиваем 

ложкой. Вливаем полстакана воды и столовую ложку растительного масла. 

Перемешиваем ложкой и вымешиваем руками до однородного состояния, 

как и обычное тесто. Чтобы масса получилась более пластичной, воду 

заменяем киселем из крахмала. Для приготовления киселя столовую ложку 

крахмала растворяем в 1/2 стакана холодной воды. В маленькой кастрюльке 

еще один стакан воды доводим до кипения. Помешивая, вливаем в кипящую 

воду раствор крахмала. Когда содержимое кастрюльки станет прозрачным и 

загустеет, выключаем огонь, даем киселю остыть, а затем вместо воды 

добавляем его к смеси муки с солью. Если тесто получится слишком мягким, 

на дне миски смешиваем столовую ложку соли со столовой ложкой муки. 

Прижимаем ком теста к смеси и замешиваем. При необходимости 

повторяем процедуру. 

Второй вариант: соленое тесто для простых моделей 

200 грамм муки 

200 грамм соли 

125 миллилитров воды 

2 столовые ложки клея для простых обоев (прежде чем добавить в тесто, 

клей необходимо развести в теплой воде до консистенции сметаны) 

Третий вариант: соленое тесто для крупных моделей 

два стакана муки 

один стакан соли 

2/3 стакана воды 

Может понадобиться немного больше воды, ее количество зависит от сорта 

муки. По плотности тесто для лепки должно напоминать размягченный 

пластилин. Для приготовления теста в горячую воду высыпаем соль, ждем, 

пока соль полностью раствориться, а вода остынет. Добавляем муку (вполне 

подойдет и второй сорт) и тщательно вымешиваем тесто. 

Четвертый вариант: крепкое соленое тесто для плиток и плат 

200 грамм муки 

400 грамм соли 

125 миллилитров воды 

2 столовые ложки клея для простых обоев 

Пятый вариант: соленое тесто для тонких работ 

300 грамм муки 

200 грамм соли 

2 столовые ложки клея для простых обоев 



4 столовые ложки глицерина 

С тестом можно работать несколькими способами. Во-первых, можно 

раскатать пласт теста, вырезать из него разнообразные плоские фигурки, а 

затем составить из них композицию. Однако, чтобы получилось объемное 

изделие, отдельные детали лучше вылепить, а затем соединить их в 

задуманную композицию. Места стыка смачиваем с помощью кисточки и 

аккуратно прижимаем пальцем. Присоединить голову к туловищу поможет 

зубочистка. 

Чтобы создать картину или табличку на основе платы, сначала раскатываем 

тесто толщиной один - полтора сантиметра, вырезаем из него нужную 

форму, даем ей несколько дней подсохнуть и лишь после этого наносим 

остальные детали, в качестве клея используем то же самое соленое тесто, 

разведенное до кашеобразного состояния. Свежие детали скрепляются с 

помощью кисточки и воды. 

При работе с объемными вертикальными фигурами следует использовать 

проволочный каркас. Внутрь больших объемных изделий можно вкладывать 

плотно сформированные шарики из фольги для выпечки, коробочки или 

баночки, тщательно затянутые тестом, чтобы не осталось дыр и трещин. В 

этом случае для изготовления изделия потребуется меньше материала, при 

сушке оно не будет деформироваться и значительно быстрее высохнет. 

 

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛЁНОГО ТЕСТА 

 1. ЗАМЕШИВАНИЕ ТЕСТА  

 2. ОКРАШИВАНИЕ ТЕСТА 

 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ  

 4. СУШКА ИЗДЕЛИЙ 

 5. РАСКРАШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

 

 Для окрашивания теста лучше всего использовать пищевые или натуральные 

красители (какао – порошок, свекольный сок и прочие). Чтобы добиться 

нужного оттенка, следует исходить из следующих расчетов: 

 •для голубого теста: 2 капли голубого красителя – на 100 г теста; 

 •для розового теста: 5 капель красного красителя – на 100 г теста; 

 •для желтого теста: 2 капли желтого красителя – на 100 г теста; 

 •для зеленого теста: 2 капли зеленого красителя – на 100 г теста; 

 •для лилового теста: 3 капли красного красителя и 1 капля голубого – на 100   

г теста.  

 В тех случаях, когда хотят придать тесту более интенсивный теплый 

естественный оттенок, используют натуральные красители, например, какао-



порошок. Перед добавлением в тесто его разводят в небольшом количестве 

теплой воды.  
 

РАСКРАШИВАНИЕ ТЕСТА 

 

 Изделия из белого соленого теста раскрашивают. Делают это 

водорастворимыми красками – гуашью или акварельными красками.  

Приступая к окрашиванию, надо подумать, какие цвета будут 

использоваться. Неудачно раскрашенное изделие теряет свою 

оригинальность.  
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              Перспективное планирование работы кружка                                               

№ тема цель материалы 

Октябрь 
 

   

1 Знакомство с солёным 
тестом. 

Познакомить детей 
с новым 
материалом для 
изготовления 
поделок – соленое 
тесто, его 
характерными 
особенностями 
(мягкое, 
эластичное, 
прочное при 
тепловой 
обработке), 
материалами и 
способами 
замешивания. 
Показать готовые 
работы – образцы. 
Этапы 
изготовления 
изделий из 
солёного теста. 
Познакомить детей 
с приемами лепки: 
раскатывание, 
сплющивание, 
примазывание, 
прищипывания, 
оттягивания. 
Закреплять умение 
работать стекой 

Солёное тесто, 
эмалированная 
чашка, мука, 
соль, вода и 
обойный клей, 
стека. 

2 «Яблоки и груши»  (игра 
в «магазин») 

Учить лепить 
яблоки и груши для 
дальнейшего 
использования в 
игре «Магазин». 
Упражнять в 

Солёное тесто, 
муляжи 
фруктов, 
веточки, 
гвоздика, перец 



скатывании шара, 
овала, 
сплющивании, 
использовании 
природного 
материала для 
дополнения 
поделки. 

3 Раскрашивание красками 
яблок и груш. 

Учить 
раскрашивать 
изделия после 
просушки. 
Упражнять в 
смешивании 
красок. Развивать 
творческую 
фантазию детей в 
процессе работы. 

Краски «Гуашь», 
кисточки. 

4 «Колючий ёжик». Лепить ежа из 
целого куска, 
оттягивая 
мордочку. 
Отдельно лепить 
иголки в форме 
конуса, соединять 
детали, смачивая 
водой. Дополнять 
работу грибками, 
яблочками 

солёное тесто, 
семена от 
яблок, вишни, 
кисточка, вода. 

Ноябрь    

1 Осенние листочки. Учить раскатывать 
тесто скалкой, 
вырезать листочки 
по шаблону, 
обрабатывать края 
кистью, смоченной 
водой. 

Соленое тесто, 
березовый, 
кленовый или 
дубовый листья, 
или шаблоны 
листьев, нож, 
кисточка, вода. 

2 Раскрашивание красками 
листочки. 

Продолжать учить 
рисовать красками. 
Самостоятельно 
подбирать цвет, 
учить смешивать 

 краски, 
образцы 
осенних 
листочков. 



краски для 
получения нужного 
оттенка. Развивать 
у детей 
эстетическое 
восприятие, 
чувство цвета. 

3 Декоративная тарелка 
«Роза».   

Учить из отдельных 
частей, лепить 
розу, раскатывать 
шарики, 
расплющивать, 
составлять цветок 
из 6-8 лепестков. 
Развивать гибкость 
пальцев, учить 
видеть конечный 
результат 

Солёное тесто, 
стеки, толстый 
картон. 

4 Раскрашивание красками 
декоративной тарелки 
«Розы». 

Продолжать учить 
раскрашивать 
изделия после 
просушки, 
подбирать краски, 
смешивать, для 
получения нужного 
оттенка. 
Оформлять работу 
на тарелке. 

Краски «Гуашь», 
тарелка. 

Декабрь    

1 «Снеговики». Учить детей 
обмазывать 
кусочки фольги, 
разных размеров, 
солёным тестом, 
пользоваться 
водой для 
соединения 
деталей. Учить 
отражать 
впечатления, 
полученные при 
наблюдении 

солёное тесто, 
шарф, шапка, 
фольга. 



зимней природы. 
Развивать 
художественно-
творческие 
способности, 
дополнять работу 
шапкой, шарфом. 

2 Раскрашивание красками 
«Снеговики». 

Упражнять в 
способах работы с 
красками, 
развивать 
эстетическое 
восприятие, 
чувство цвета. 
Учить видеть 
конечный 
результат 
задуманной 
работы. 

Краски «Гуашь», 
кисточка. 

3 «Нарядная ёлочка» Учить детей 
вырезать ёлочку 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. 

Трафарет 
«Ёлка» из 
картона, стека, 
семена разных 
фруктов, бисер. 

4 Раскрашивание красками 
« Нарядная ёлочка». 

Учить 
раскрашивать 
ёлочку красками, 
формировать 
навыки 
аккуратности при 

Краски «Гуашь», 
кисточки, клей, 
нитки, бисер, 
конфетти. 



выполнении 
работы. Развивать 
творческое 
воображение, 
связную речь при 
составлении 
рассказов о ёлке. 
При украшении 
ёлки использовать 
разные 
дополнительные 
материалы 

Январь    

1 «Дед Мороз». Учить детей 
использовать 
знакомые приёмы 
лепки - вырезание 
по трафарету, 
скатывание. Уметь 
пользоваться 
чесночницей для 
выдавливания 
теста для волос и 
бороды. Развлечь 
детей 

Солёное тесто, 
чесночница, 
стека, веточка 
ели, трафарет 

2 Раскрашивание красками 
«Дед Мороз». 

Учить детей 
раскрашивать 
готовое изделие из 
солёного теста 
красками, 
способам работы с 
ними. 
Формировать 
навыки 
аккуратности при 
выполнении 
работы. Развивать 
мелкую моторику 
рук при работе с 
кисточкой. Учить 
радоваться 
результатам своего 

Краски «Гуашь», 
кисточка, 
веточка ели, 
конфетти 



труда 

3 «Пингвины на льдине». Учить 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. 

Солёное тесто, 
фольга, 
пенопласт. 

4 Раскрашивание красками 
«Пингвин на льдине». 

Продолжать учить 
детей 
раскрашивать 
фигурки после 
просушки, 
объединять их в 
общую 
композицию. 
Научить детей 
точно передавать 
задуманную идею 
при 
раскрашивании 
изделия. 

Краски «Гуашь», 
кисточка, клей. 

Февраль    
1 «Кружка для папы». Учить детей лепить 

кружку, 
раскатывать тесто в 
виде полоски, 
шара, вдавливать в 
нём углубление, 
защипывать края. 
Лепить начальную 

Солёное тесто. 



букву имени для 
украшения. 
Развивать мелкую 
моторику рук, 
фантазию в 
декорировании 
сувенира. 

2 Раскрашивание красками  
кружки для папы. 

Продолжать учить 
детей 
раскрашивать 
кружку после 
просушки, 
самостоятельно 
подбирая цвет. 
Воспитывать 
аккуратность в 
работе, желание 
сделать приятное 
близкому 
человеку. 

Краски «Гуашь», 
семена фруктов, 
кисточка. 

3 «Собачка Жучка». Продолжать учить 
детей лепить 
животных, 
используя 
трафарет, 
чесночницу для 
выдавливания 
теста для шерсти. 
Воспитывать 
интерес к работе, 
творческое 
воображение. 
Дополнять работу, 
угощая собачку 
косточкой. 

Солёное тесто 
белого и 
бежевого цвета, 
чесночница, 
стека, кисточка, 
вода. 

4 «Рамка для собачки». Учить детей 
обмазывать рамку 
из толстого 
картона солёным 
тестом, обрезать 
излишки теста 
стекой, 

Цветное 
солёное тесто, 
стека. 



заравнивать края 
рамки кисточкой с 
водой. Дополнять 
работу косточками 
для собачки, 
располагая их по 
краям рамки. 
Прививать любовь 
животным, 
желание помогать 
им. 

Март    

1 «Корзина с цветами». Продолжать учить 
детей раскатывать 
тесто скалкой 
ровным слоем, 
вырезать корзинку 
по трафарету, 
процарапывать 
вилкой. 
Перевивать 
жгутики между 
собой для ручки, 
донышка. Лепить 
знакомые цветы и 
листья. Развивать 
воображение, 
желание дарить 
радость другим. 

Соленое тесто - 
коричневого, 
красного, 
жёлтого, 
зелёного цвета, 
вилка, трафарет 
корзинки, стека 

2 Раскрашивание красками 
корзинки и цветов 

Разложить цветы, 
после просушки, в 
корзину приклеить, 
покрыть лаком 
(баллончик). 
Воспитывать 
интерес к 
творчеству, 
коллективизм, 
эстетические 
восприятия 

Краски «Гуашь», 
лак, кисточка. 

3 «Мышки на сыре». Учить использовать 
знания об 

Соленое тесто, 
стека, кисточка, 



особенностях 
внешнего вида 
животных в своей 
работе. Закрепить 
умения и навыки, 
полученные ранее 
(скатывание, 
оттягивание, 
сглаживание 
краёв). Развивать 
творческое 
воображение, 
интерес к работе. 

нитки (для 
хвоста). 

4 Раскрашивание красками 
« Мышки на сыре». 

Научить точно 
передавать 
задуманную идею 
при 
раскрашивании 
изделия, раскрыть 
творческую 
фантазию в 
процессе работы. 
Развивать гибкость 
пальцев рук при 
работе с кисточкой, 
видеть конечный 
результат соей 
работы. 

Краски «Гуашь», 
кисточка, клей, 
нитки разного 
цвета 

Апрель    

1 Медвежонок. Учить составлять 
фигурку 
медвежонка из 
нескольких частей, 
соблюдая 
пропорции, 
использовать 
зубочистки для 
скрепления 
деталей. 
Уметь применять 
навыки и умения, 
полученные ранее. 

соленое тесто, 
зубочистки, 
стек. 



2 Раскрашивание 
медвежонка. 

Учить смешивать 
краски для 
получения нужного 
оттенка. 
Формировать 
навыки 
аккуратности при 
раскрашивании 
готовых фигур 

краски, 
кисточка. 

3 Подсвечник «Осьминог». Лепить осьминога, 
используя приём 
раскатывания, 
передавая 
пропорции, 
характерные 
особенности. 
Воспитывать 
интерес к 
творчеству. Учить 
радоваться 
результатам своего 
труда. 

соленое тесто, 
зубочистки, 
готовые 
элементы в 
виде ракушек, 
водорослей 

4 Раскрашивание 
подсвечника 
«Осьминог». 

закрепить умение 
раскрашивать 
готовое изделие из 
солёного теста 
красками, способы 
работы с ними. 
Формировать 
навыки 
аккуратности при 
выполнении 
работы. Развивать 
мелкую моторику 
рук при работе с 
кисточкой. Учить 
радоваться 
результатам своего 
труда. 

Краски, клей, 
основа для 
подсвечника.
  

Май    

1 «Подковка на счастье». Учить раскатывать 
жгутик, сгибать, 

Солёное тесто, 
стека, бусинки, 



придавая форму 
подковы. 
Закрепить умение, 
из отдельных 
частей, лепить 
розу, или другие 
цветы. 
Развивать мелкую 
моторику рук, 
фантазию в 
декорировании 
изделия. 

канцелярская 
скрепка 
(петелька), 
кисточка. 

2 Раскрашивание красками 
подковки, цветов. 

Продолжать учить 
детей расписывать 
поделку после 
просушки, 
подбирая нужные 
цвета. Научить 
точно передавать 
задуманную идею 
при 
раскрашивании 
изделия, раскрыть 
творческую 
фантазию детей в 
процессе работы. 

Краски «Гуашь», 
кисточка, 
семена фруктов, 
бисер. 

3 Кулон  именной. Учить раскатывать 
тесто скалкой, 
вырезать сердечко 
по шаблону, 
обрабатывать края 
кистью, смоченной 
водой. Закрепить 
умения и навыки, 
полученные ранее 
(скатывание, 
оттягивание, 
сглаживание 
краёв). Развивать 
творческое 
воображение, 
интерес к работе. 

Соленое тесто, 
нитка или 
тесьма, 



4 Раскрашивание кулона. Продолжать учить 
ловко действовать 
кистью, развивать 
мелкую моторику 
рук. Развивать у 
детей эстетическое 
восприятие, 
чувство цвета. 

краски, 
кисточка. 

 

                         Отслеживание результатов    

                           реализации программы 
 

№ Фамилия 
имя 
ребенка 

Критерии: овладение 
основными знаниями, 
умениями, навыками 

Самостоятельность Развитие сенсорики (цвет, 
форма, размер). 

  Высокий 
 

средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий итого 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      

 

 


