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Программа тестопластики «Мукасолька» разработана для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Пояснительная записка. 

Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане 

умственного и эстетического развития ребенка. Лепка расширяет его 

кругозор,  способствует формированию творческого отношения к окружающей 

жизни и нравственных представлений. В основу заложен принцип развивающего 

обучения. Главной задачей является развития у детей цветового чувствования 

окружающей среды, развития художественного вкуса, воображения, фантазии, 

стремления  к самостоятельному творчеству, помочь освоить новые приемы работы, 

используя необычные материалы, а обычные - в новом качестве. Дети создают 

замысловатые поделки. 

Основное направление программы - обучающий, исследовательский, творческий. 

Цель: Создание условий для развития сенсомоторной функции у детей 

дошкольного возраста через использование технологии тестопластики. 

Задачи:  

 Развивать умение создавать из соленого теста простые предметы, состоящие 

из 2-3 частей, передавая их форму, строение. 

 Побуждать к созданию сюжетов, объединяя вылепленные предметы в 

композицию. 

 Упражнять в экспериментировании и овладении приемами лепки: 

отщипывание, отрывание, раскатывание, расплющивание, вдавливание и др.  

 Продолжать развивать умение лепить мелкие детали путем раскатывания 

пальцами, защипывать край или часть формы, вытягивать или оттягивать небольшое 

количество пластического материала для формирования деталей (хвостиков, 

крылышек, клювиков). 

 Создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их. 

Преобразовывать форму: шар сплющивать в диск, раскатывать в овал, цилиндр 

замыкать в кольцо, раскатывать в конус, пластину закручивать в спираль. 



 Пользоваться стекой для деления цилиндра на части, украшения вылепленных 

форм. 

 Побуждать к декорированию поделки дополнительными материалами. 

 Синхронизировать работу обеих рук, координировать работу глаз и рук; 

соизмерять нажим ладоней на комок. 

 Использовать результаты работы в различных видах деятельности. 

Актуальность программы:  

Занятие тестопластикой приучает детей быть более усидчивыми, 

внимательными и ответственными, развивает их воображение, фантазию, моторику 

пальчиков. Соленое тесто несет в себе массу положительной энергии. Это 

экологически чистый, неаллергенный материал, очень приятный на ощупь и лепить 

из него довольно просто. В связи с этим появилась необходимость разработать для 

детей дошкольного возраста дополнительную общеразвивающую программу 

«Мукасолька». Необходимость создания программы была продиктована и запросом 

родителей о расширении спектра предоставления дополнительных образовательных 

услуг для дошкольников. 

Новизна:  

Тесто - универсальный материал, который дает возможность воплощать самые 

интересные и сложные замыслы и надолго сохранить полученный результат. 

Тесто – приятный на ощупь, экологически безвредный и не аллергенный 

материал. Поэтому ребенок может спокойно заниматься лепкой. Основными 

инструментами в лепке является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень 

умения зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или 

ножницами. С этой точки зрения технику лепки можно оценить как наиболее 

доступную для самостоятельного освоения детьми. Самое важное и ценное 

заключается в том, что лепка из солёного теста наряду с другими видами 

изобразительного искусства развивает ребенка эстетически. Он учится видеть, 

чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты. Тесто легко отмывается и не 

оставляет следов. 

 Отличительные особенности:  



Соленое тесто обладает удивительными свойствами: мягкостью, 

пластичностью, простотой использования, доступностью и дешевизной. К тому же 

некрашеное соленое тесто не пачкает одежду и руки ребенка. Фигурки, картины, 

панно - все можно сделать из соленого теста. Нужны только фантазия, 

художественный вкус да умелые руки. Малыши способны вылепить грибочек, 

ежика, овощи и фрукты, а ребята постарше могут составить композиции из сказок 

или натюрморт. Взрослые люди, попробовав эту детскую забаву, не остаются к ней 

равнодушными. Работы из соленого теста вызывают восхищение и желание 

немедленно заняться этим творчеством. Во всяком случае, приготовить поделку в 

качестве подарка способен каждый. 

Особенностью проекта является то, что на дошкольном этапе обучения 

значительное внимание на занятиях уделяется развитию: наглядно-образного, 

пространственного, композиционного мышления, творческого воображения и 

творческих способностей, самостоятельности, мелкой моторики рук.  

 

Сроки реализации:  

Программа рассчитана на год обучения для детей младших групп, с 

проведением одного занятия в неделю во второй половине дня, продолжительность 

каждого занятия: вторая младшая  группа - 15 минут. Всего 36 часов в учебный год. 

Ожидаемые результаты:  

В результате внедрения данного проекта мы ожидаем: Расширение детского 

кругозора, развитие мышления, памяти, мелкой моторики руки. 

 отделять от большого куска небольшие  комочки 

 раскатывать  комок теста  прямыми движениями; 

 раскатывать комок теста круговыми движениями; 

 сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца; 

 соединять концы; 

 сплющивать между ладонями комок теста; 

 соединять 2-3  знакомые формы; 

 защипывание краев формы кончиками пальцев. 



Методическое обеспечение 

программы «Мукасолька» 

 

Для успешного выполнения поставленных задач необходимы следующие условия: 

Предметно-развивающая среда: 

Подбор игрового материала для   обыгрывания  

Демонстрационный материал: 

- подбор дидактических игр и упражнений по цветовосприятию, композиции; 

- наглядные пособия (картины, рисунки, фотографии, скульптурные изделия) 

- цветные иллюстрации; 

- образцы; 

Техническая оснащенность: 

- магнитофон; 

- фотоаппарат; 

- диски (познавательная информация, музыка, видеоматериалы); 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- демонстрационная магнитная доска. 

Формы организации учебной деятельности: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми детьми 

Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в специально 

отведенном помещении, в нем есть столы, стулья, модули для хранения пособий, 

доска. Инструменты и материалы:(маленькая скалочка, баночка с водой, кисточка 

для смачивания теста, ситечко, формочки для вырезания теста). 

Имеются методическая литература. 

Дидактический материал 

Учебно-наглядные пособия  

 

Методика определения уровня овладения необходимыми умениями и 

навыками тестопластикой. 

 
Низкий уровень 

(1 балл) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Уровень выше среднего 

(3 балла) 

Высокий уровень(4 балла) 

1.испытывает 

трудности в 

раскатывании 

1.раскатывает 

между ладонями 

рук, но чувствует 

1.раскатывает одним из 

способов (только между 

ладонями или на 

1.раскатывает двумя способами, 

действия уверенные, 



прямыми 
движениями рук 

некоторую 
неуверенность 

дощечке) самостоятельные 

2.умение не 

сформировано 

(концы не 

соединяет между 
собой) 

2.умение 

сформировано, но 

концы соединяет 

плохо, внахлест 

2.не обращает внимание 

на качество 

присоединения концов 

палочки 

2.готовая работа выглядит 

аккуратно, концы соединены, 
прижаты 

3. испытывает 

трудности в 

раскатывании 

круговыми 

движениями рук 

3. раскатывает 

между ладонями 

рук, но готовый 

предмет не совсем 

напоминает шар 

3.раскатывает круговыми 

движениями, при этом 

поверхность шара не 
гладкая 

3.уверенно и без особых усилий 

создает форму похожую на шар с 
гладкой поверхностью 

4.не выполняет 

прием 

сплющивания 

(раздавливает 

кусок на доске и 
т.п.) 

4.при выполнении 

работы может 

выполнять прием 

сплющивания шара 

на доске(нет 

четкого владения 

навыком 

сплющивания 
между ладоней) 

4.сплющивает шар, 

сминая его между двумя 

ладонями, форма диска 

при этом может иметь 

рваные края 

4.уверенно сплющивает шар, диск 
с ровными краями 

5.не владеет 

приемом 

соединения двух 

деталей друг с 
другом 

5.соединяет детали 

не прочно 

5.соединение частей 

прочное, но не 
аккуратное 

5.прочно и аккуратно соединяет 

детали 

6.не 

поддерживает 

свое рабочее 

место в чистоте, 

работает не 
аккуратно 

6.при напоминании 

взрослого 

поддерживает свое 

рабочее место в 

порядке, дощечкой 

почти не 

пользуется 

6.не всегда показывает 

навык аккуратной 

работы, забывает про 

дощечку, может работать 

на столе 

6.сформирован навык аккуратного 

пользования пластилином 

(глиной), рабочее место 
сравнительно чище сверстников 

7.может не знать, 

как вылепить 

отдельные 

предметы (из 

предложенных 

вариантов нет 

представлений о 

выполнении 2 
предметов) 

7.может не знать, 

как выполнить 

соединение частей 

или не иметь 

представлений об 

одном из способов 
лепки. 

7.представления 

имеются, но в поведении 

может чувствоваться 
неуверенность 

7.уверенно выполняет работу на 

все предложенные темы, знает 

несколько приемов лепки одной и 

той же формы(раскатывание 
между ладонями, на доске) 

 

В ходе выполнения работы воспитатель обращает внимание на сформированность 

следующих навыков и умений: 

1. Умение раскатывать пластилин (глину) прямыми движениями рук 

2. Умение соединять концы палочки в кольцо 

3. Умение раскатывать комочки круговыми движениями 



4. Умение сплющивать шар 

5. Умение присоединять (прижимать) две части 

6. Умение выполнять работу аккуратно 

7. Наличие представления о способах лепки того или иного предмета 

Обработка результатов: 

От 7до 10-низкий уровень 

От 11 до 17 – средний уровень 

От 18 до 24 – уровень выше среднего 

От 25 до 28- высокий уровень 

По всем критериям, имеющим группы показателей, дается оценка (высокий уровень, 

средний уровень, низкий уровень). На основе анализа по данным критериям 

определяем уровень овладения детьми навыками лепки. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ 

Диагностика уровня развития тестопластикой детей младшего дошкольного возраста.  

№ 

Фами

лия, 

имя 

ребён

ка 

Умение 

создавать 

замысел (образ 

будущей 

постройки) 

Умение 

определять 

средства 

его 

реализации 

Умение 

намечать 

последовател

ьность 

практических 

действий 

приводящих 

к реализации 

задуманного 

Умение отбирать 

материал по 

форме, цвету, 

величине в 

определенном 

сочетании 

Умение 

практически 

осуществлять 

намеченное 

Положительно

е отношение к 

процессу 

деятельности и 

к её результату 

Средний 

балл 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование НОД 

для детей 3 - 4 лет 
 

Сентябрь 

Серия встреч «Ай, качи-качи-качи! Глянь – баранки, калачи!» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Ай, да 

оладушки!». 

Экспериментирова

ние. 

1. Вызвать интерес к 

экспериментированию со сдобным 

тестом: раскатывание, 

сплющивание,  декорирование 

орешками, изюмом. 

2. Побуждать  детей исследовать 

тесто, его пластичность, 

способность деления на части; 

придавать разные формы (шар, 

диск); сравнить свойства теста до и 

после выпечки. 

3. Расширять словарный запас, 

называть  свойства теста: мягкое, 

тянется, гладкое, пышное, 

душистое. 

4. Содействовать проявлению 

интереса к народному фольклору.  

 

«Печенье для 

Мукасольки». 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры. 

1. Вызвать у детей интерес к 

изготовлению атрибутов для игры 

(печенья) из соленого теста. 

Обогащать чувственный опыт, 

умение фиксировать его в речи. 

2. Формировать умение разминать 

кусочек теста в руках для придания 

ему эластичности, раскатывать 

шар, преобразовывать его в 

гладкую лепешку ладонью. 

Познакомить детей с приемом 

вырезания силуэта формочкой для 

печенья. Развивать творческое 

воображение через декорирование 

его печатками, кончиком кисти.   

3. Создавать условия для игровых  

действий «Угостим куклу чаем с 

печеньем». 

 

 «Вкусные 

орешки». 

Предметная лепка. 

1. Вызвать интерес к лепке больших 

и маленьких орешков для белочки. 

Расширять знания детей о живой 

природе. Сравнивать орехи по 

величине, определять размер 

словами большой – маленький. 

2. Формировать умение делить 

тесто на кусочки разной величины. 

Закреплять навык раскатывания 

шариков круговыми движениями 

 



рук. 

3. Вызывать эмоциональный отклик 

на содержание потешки. 

«Румяные 

бараночки». 

Предметная лепка. 

1. Вызвать у детей желание слепить 

бараночки и бублики для куклы 

Мукасольки.   

2. Формировать умение раскатывать 

колбаски разной длины и толщины, 

замыкать их в кольцо, склеивать 

концы водой, декорировать изделия 

маком, кокосовой стружкой. 

3. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, проявлять внимание 

и заботу. 

 

 

Октябрь 

Серия встреч «Тень-тень-потетень. В огороде-то плетень!» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Для бабули 

яблочки». 

Предметная лепка. 

 

1. Вызвать у детей интерес  лепить 

композицию из нескольких 

предметов – яблочек и блюдца. 

2. Закреплять прием раскатывания 

большого шара круговыми 

движениями и сплющивания его в 

лепешку (блюдце), раскатывания 

маленьких шариков (яблочки) и 

декорирования их гвоздикой. 

Формировать умение передавать 

характерные особенности знакомых 

предметов.  

3. Приучать детей быть 

аккуратными. 

 

«Зайчик с 

морковкой». 

Рельефная лепка с 

элементами 

аппликации. 

1. Вызвать интерес к лепке 

морковки для  веселого зайчика по 

мотивам потешки. 

2. Формировать умение 

преобразовывать колбаску в конус, 

держа ладонь под наклоном.  

3. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, проявлять внимание 

и заботу. 

 

 «Вот, вот, 

вот, 

поливаем огород». 

 Лепка с 

элементами 

росписи. 

1. Вызвать интерес к лепке 

красивых ведерок. 

2. Формировать умение вдавливать 

середину шара пальцем для 

получения полой формы, 

выравнивать и вытягивать края 

ведерка. Развивать творчество через 

украшение ведерок. 

3. Воспитывать интерес к 

народному фольклору – потешке. 

 

«Тянем-потянем 1. Вызвать интерес к лепке атрибута  



репку». 

Лепка по мотивам 

русской народной 

сказки с 

элементами 

конструирования 

из бумаги. 

(репки) для драматизации по 

мотивам русской народной сказки. 

2. Закреплять знакомые приемы 

лепки: раскатывание шара, 

сплющивание, вдавливание. 

Формировать умение скручивать 

бумагу в трубочку. Стимулировать 

желание украсить репку ярко-

зелеными листочками. 
 

Ноябрь 

Серия встреч «Заглянула осень в сад – птицы улетели…» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Грибочки на 

пенёчке». 

Коллективная 

композиция 

Предметная лепка  

с природным 

материалом. 

1. Вызвать интерес к созданию 

общей композиции, дополнению её 

природным материалом. 

Заинтересовать детей лепкой 

грибов. 

2. Формировать умение лепить 

грибочки из двух частей - шляпки и 

ножки, сочетать различные приемы 

лепки. 

3. Воспитывать интерес, к 

совместной продуктивной 

деятельности, устанавливать 

положительные взаимоотношения. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Красивые 

деревья». 

Коллективная 

композиция. 

 

1. Вызвать интерес к созданию 

образа осеннего дерева. 

Формировать умение моделировать 

дерево из колбасок разной длины и 

толщины (ствол, ветки). 

2. Развивать творчество через 

декорирование коры дерева стекой, 

оформление листвы комочками из 

цветной гофрированной бумаги.  

3. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

музыкальное произведение. 

 

«Накормим 

мышат обедом». 

Творческая лепка. 

1. Заинтересовать созданием образа 

хозяйственной и заботливой 

мышки. 

2. Продолжать формировать умение 

лепить конусообразную форму, 

держа ладонь под наклоном. 

Развивать творческое воображение 

через декорирование композиции 

разными материалами. 

3. Способствовать чувственному 

восприятию художественного 

слова. 

 



«Ёжик колючий». 

Лепка с 

использованием 

природного 

материала. 

 

1. Вызвать интерес к лепке образа 

веселого ёжика из соленого теста. 

Показать детям прием 

преобразования шара в конус. 

2. Развивать  воображение через 

декорирование. Формировать 

умение оформлять лесную полянку 

для ежиков природным материалом. 

3. Вызвать положительный отклик 

на стихотворение. 

 

 

Декабрь 

Серия встреч «Шел по лесу Дед Мороз. Он подарки детям нёс…» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Зимние звездочки 

-снежинки». 

Лепка с элементами 

росписи 
 

1. Вызвать желание создать 

композицию из двух звездочек-

снежинок. 

2. Побуждать к  сочетанию  

различных приемов лепки: 

раскатывание шара, сплющивание 

его в лепешку, вырезание силуэта 

снежинки формочкой для печенья. 

Развивать творческое воображение 

через роспись звездочек - снежинок. 

3. Приобщать к словесному 

искусству. 

 

«Домик для 

Снегурочки». 

 

1. Вызвать интерес к 

моделированию домика из трех 

частей (стена, крыша, окошко). 

2. Формировать умение сочетать 

различные приемы лепки: 

раскатывание шариков разных по 

размеру, сплющивание их в 

лепешку, раскатывание колбаски, 

соединение деталей по образцу. 

Развивать творческое воображение 

через декорирование домика 

кусочками ваты, блестками. 

3. Побуждать детей к рассказу о 

том, что они слепили. 

 

«Удивим маму 

красивой елочкой». 

 

1. Заинтересовать детей созданием 

образа новогодней ёлочки. 

2. Продолжать формировать умение 

лепить деревце из колбасок разной 

длины и толщины, декорировать 

стекой ствол (кора), ветки, нанося 

насечки (иголочки), украшать 

елочку комочками из цветной 

гофрированной бумаги и ваты 

(игрушки, снег). 

3. Способствовать эмоциональной 

 



отзывчивости на содержание 

прочитанного стихотворения. 

«Игрушки для  

ёлочки  

пушистой». 

 

1. Вызвать интерес к лепке и 

декорированию  новогодних 

игрушек.  

2. Закреплять знакомые приемы 

лепки: раскатывание шара или 

колбаски в зависимости от 

предложенного силуэта из цветной 

бумаги, преобразование их в 

лепешку. Развивать творческое 

воображение через составление 

узора из мелких деталей. 

3. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

стихотворение. 

 

 

Январь  

Серия встреч «Наша Настя маленька.  

На ней шубка аленька, опушка бобровая, Настя чернобровая» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

 «Ах, какие 

саночки!». 

Коллективная 

композиция.  

Лепка предметная. 

1. Вызвать интерес к созданию 

коллективной зимней композиции. 

2. Формировать умение лепить 

саночки из трех частей: сиденья, 

двух полозьев. Развивать 

конструктивные способности. 

3. Поддерживать  стремление 

импровизировать на сюжет 

стихотворения. 

 

«Теплые 

рукавички». 

 

1. Вызвать интерес к украшению 

варежек. 

2. Развивать творческое 

воображение через декорирование 

основы лепными деталями: 

маленькими шариками из теста, 

жгутиками. Закреплять приемы 

лепки из соленого теста, раскатывая 

мелкие детали пальцем на ладони. 

3. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

 



«Ах, какая Настя!». 

Предметная лепка. 

1. Вызвать у детей   интерес  к 

созданию эмоционального 

фольклорного образа  девочки. 

2. Формировать умение лепить 

фигурку девочки, состоящей из 

двух частей: шарика (голова) и 

конуса (туловище). Развивать 

чувство формы и пропорций. 

3. Вызывать эмоциональный отклик 

на русский фольклор, желание 

выучить  потешку наизусть. 

 

 

 

Февраль  

Серия встреч «Бока крутые, рога золотые, копыта с оборкой, на спине Егорка» 

 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Красивая чашка». 

Декоративная лепка  

с элементами 

росписи. 

1. Формировать умение лепить  

красивую  чашечку, формируя ее из 

лепешки круглой формы, 

прищипывать края пальцами. 

Закреплять  знакомые приемы 

лепки: раскатывание шара, 

сплющивание ладонью. Вызвать 

интерес к росписи поделки 

гуашевыми красками (точки, 

полоски). 

 

 2.  Поддерживать интерес к 

народному фольклору, желание 

повторять отдельные строчки 

потешки. 

3. Развивать мелкую моторику рук.  

4. Расширять знания детей о 

домашних птицах, семье петушка. 

 

«Барыня-

сударыня». 

 

1. Вызвать интерес к созданию 

образа барышни по мотивам 

дымковской игрушки.  

2. Формировать умение лепить  и 

приклеивать на готовую основу 

декоративные элементы: шарики, 

колечки. Развивать творчество. 

3. Стимулировать положительный 

эмоциональный отклик на 

музыкальное произведение. 

4. Активизировать чувственное 

восприятие художественного слова. 

 

«Петушок – 

золотой гребешок». 

Коллективный 

продукт. 

 

1. Продолжать  способствовать 

умению детей лепить  колбаски 

разной длины и толщины (хвост 

петушка), развивать творчество 

через декорирование стекой и 

элементами аппликации. 

 



2. Формировать  эмоциональную 

отзывчивость на содержание 

потешки, проявлять внимание и 

заботу к персонажу. 

3. Развивать умение сравнивать 

колбаски по длине. 

«Козлик – золотые 

рога». 

Коллективный 

продукт. 

 

1. Способствовать созданию 

лепного образа бодливого козлика 

по мотивам дымковской игрушки. 

2. Закреплять приемы раскатывания 

мелких деталей пальцем на ладони. 

Развивать творческое воображение 

через декорирование. 

3. Отражать игровые действия и 

имитировать действия петушка, 

используя текст потешки. 

 

 

Март 

Серия встреч «Моя мамочка любимая» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Угощенье для  

любимой  

мамочки». 

 Лепка из сдобного 

теста. 

1. Вызвать интерес к лепке 

угощенья для мам к празднику из 

сдобного теста. 

2. Формировать умение раскатывать 

тесто скалкой, декорировать 

изделие маком, орешками, изюмом, 

наносить рисунок вилкой. 

3. Воспитывать желание сделать 

подарок для близкого человека. 

4. Обогащать словарь: сдобное 

тесто, мак, изюм, выпекать, 

раскатывать. 

 

«Мамочка качает  

деточку». 

Предметная лепка. 

1. Вызвать интерес к лепке 

маленьких куколок для игры.  

2. Формировать умение лепить 

кукол из двух частей шарика 

(голова) и столбика (туловище), 

одеяла из лепешечки. Закреплять 

знакомые приемы лепки из 

соленого теста. 

3. Формировать представление об 

элементарных проявлениях 

гендерных ролей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Серия встреч «Сказки про курочек и уточек» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Солнышки – 

цыплятки». 

Коллективный 

продукт.  

1. Вызвать интерес к созданию 

образа пушистого цыплёнка. 

2. Продолжать формировать умение 

лепить  поделку из трех частей: 

туловища – овоида, двух крылышек; 

прищипывать, декорировать стекой. 

Развивать творческие способности 

через декорирование 

дополнительными материалами. 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости  на 

содержание стихотворения, 

выполнять на его основе игровые 

действия. 

 

«Утки плавают в 

реке». 

 

1. Вызвать интерес к созданию 

образа важной уточки. 

2. Формировать умение делить 

тесто на две неравные части, 

раскатывать овоид. Закреплять 

прием прищипывания теста 

пальцами. Развивать ручную 

умелость, творчество через 

использование дополнительных 

художественных материалов.  

3. Способствовать проявлению 

желания имитировать движения 

утки, звукоподражанию. 

 

 
 

 

Апрель 

Серия встреч «Сказочный городок» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Машины едут».  

Предметная лепка. 

 

1. Инициировать у детей желание 

слепить машину для игры. 

2. Продолжать формировать умение 

лепить поделку  из нескольких 

частей (корпус и четыре колеса): 

раскатывать овоид, делать 

углубление пальцем, разрезать 

колбаску на части стекой, 

раскатывать шарики. 

3. Расширять словарный запас: 

автомобиль, водитель, колеса, 

кузов, фары, мчится. 

4. Вызвать желание обыгрывать 

поделки, создавать и решать 

проблемные ситуации. 

 



«Самолет построим  

сами».  

 

1. Вызвать у детей  желание слепить 

самолетик для игры. Продолжать 

формировать умение лепить 

поделку  из нескольких частей 

(корпус, крылья), декорировать 

пуговичками (иллюминаторы). 

Закреплять умение пользоваться 

стекой. Развивать творчество через 

использование элементов 

аппликации при дополнении 

поделки. 

2. Продолжать знакомить детей с 

воздушным  транспортом, развивать 

конструктивные способности. 

3. Расширять словарный запас: 

самолет, летчик, крылья, мотор. 

 

«Лодочки плывут». 

 

1.Формировать умение детей лепить 

лодочку путем прищипывания 

краев овальной лепешки. 

2. Закреплять знакомые приемы 

лепки из соленого теста. Развивать 

воображение, используя 

дополнительные художественные 

материалы. 

3. Активизировать чувственное 

восприятие художественного слова, 

способствовать образному 

восприятию текста потешки. 

4. Вызвать желание обыгрывать 

поделки. 

 

«Нарядные 

рыбки».  
Рельефная лепка с 

элементами декора 

из природного 

материала. 

 

1. Привлечь внимание детей к 

созданию образа красивой рыбки. 

2. Формировать умение лепить 

рыбку из двух частей (туловища и 

хвостика). Развивать восприятие 

формы и цвета. Стимулировать к 

творчеству через декорирование 

стекой и мелкими деталями.  

3. Развивать интерес к театральной 

деятельности. 

 

 

Май 

Серия встреч «Весна красна» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Яблонька цветет».  
 

1. Заинтересовать лепкой  

цветущего весной  дерева. 

2. Формировать умение  лепить  

дерево  из двух  частей  (ствола и 

кроны). Закреплять приемы работы 

с соленым тестом: раскатывание и 

сплющивание шарика и колбаски, 

декорирование стекой. Развивать 

 



чувство формы и цвета.  

3. Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на 

текст произведения. 

«Ягодки в 

кузовок». 

Предметная лепка. 

1. Формировать умение лепить 

корзиночку, прищипывая края 

лепешки из соленого теста. 

Закреплять знакомые приемы 

лепки: раскатывание шара, 

сплющивания его в диск, деление 

колбаски стекой на кусочки.  

2. Побуждать к самостоятельности 

при выборе материала. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Разноцветные 

жучки на 

листочках». 

Декоративная лепка 

с элементами 

росписи. 

1. Вызвать интерес к образу жучка. 

2. Формировать умение лепить 

жучка, применяя конструктивный 

способ с передачей строения: 

большое туловище, маленькая 

голова, ножки из палочек.  

3. Воспитывать аккуратность, 

внимательность при выполнении 

работы. 

 

“Праздник 

«Вкусняшка»”. 

 

1. Заинтересовать лепкой изделий 

из песочного теста. 

2.  Развивать творческие 

способности через декорирование. 

3. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу и к 

взрослым. 

 

 
 
 

 

 

Перспективное планирование НОД 

для детей 3 - 4 лет 
 

Сентябрь 

Серия встреч «Ай, качи-качи-качи! Глянь – баранки, калачи!» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Ай, да 

оладушки!». 

Экспериментирова

ние. 

1. Вызвать интерес к 

экспериментированию со сдобным 

тестом: раскатывание, 

сплющивание,  декорирование 

орешками, изюмом. 

2. Побуждать  детей исследовать 

тесто, его пластичность, 

способность деления на части; 

придавать разные формы (шар, 

диск); сравнить свойства теста до и 

 



после выпечки. 

3. Расширять словарный запас, 

называть  свойства теста: мягкое, 

тянется, гладкое, пышное, 

душистое. 

4. Содействовать проявлению 

интереса к народному фольклору.  

«Печенье для 

Мукасольки». 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры. 

1. Вызвать у детей интерес к 

изготовлению атрибутов для игры 

(печенья) из соленого теста. 

Обогащать чувственный опыт, 

умение фиксировать его в речи. 

2. Формировать умение разминать 

кусочек теста в руках для придания 

ему эластичности, раскатывать 

шар, преобразовывать его в 

гладкую лепешку ладонью. 

Познакомить детей с приемом 

вырезания силуэта формочкой для 

печенья. Развивать творческое 

воображение через декорирование 

его печатками, кончиком кисти.   

3. Создавать условия для игровых  

действий «Угостим куклу чаем с 

печеньем». 

 

 «Вкусные 

орешки». 

Предметная лепка. 

1. Вызвать интерес к лепке больших 

и маленьких орешков для белочки. 

Расширять знания детей о живой 

природе. Сравнивать орехи по 

величине, определять размер 

словами большой – маленький. 

2. Формировать умение делить 

тесто на кусочки разной величины. 

Закреплять навык раскатывания 

шариков круговыми движениями 

рук. 

3. Вызывать эмоциональный отклик 

на содержание потешки. 

 

«Румяные 

бараночки». 

Предметная лепка. 

1. Вызвать у детей желание слепить 

бараночки и бублики для куклы 

Мукасольки.   

2. Формировать умение раскатывать 

колбаски разной длины и толщины, 

замыкать их в кольцо, склеивать 

концы водой, декорировать изделия 

маком, кокосовой стружкой. 

3. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, проявлять внимание 

и заботу. 

 

 

 

 



Октябрь 

Серия встреч «Тень-тень-потетень. В огороде-то плетень!» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Для бабули 

яблочки». 

Предметная лепка. 

 

1. Вызвать у детей интерес  лепить 

композицию из нескольких 

предметов – яблочек и блюдца. 

2. Закреплять прием раскатывания 

большого шара круговыми 

движениями и сплющивания его в 

лепешку (блюдце), раскатывания 

маленьких шариков (яблочки) и 

декорирования их гвоздикой. 

Формировать умение передавать 

характерные особенности знакомых 

предметов.  

3. Приучать детей быть 

аккуратными. 

 

«Зайчик с 

морковкой». 

Рельефная лепка с 

элементами 

аппликации. 

1. Вызвать интерес к лепке 

морковки для  веселого зайчика по 

мотивам потешки. 

2. Формировать умение 

преобразовывать колбаску в конус, 

держа ладонь под наклоном.  

3. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, проявлять внимание 

и заботу. 

 

 «Вот, вот, 

вот, 

поливаем огород». 

 Лепка с 

элементами 

росписи. 

1. Вызвать интерес к лепке 

красивых ведерок. 

2. Формировать умение вдавливать 

середину шара пальцем для 

получения полой формы, 

выравнивать и вытягивать края 

ведерка. Развивать творчество через 

украшение ведерок. 

3. Воспитывать интерес к 

народному фольклору – потешке. 

 

«Тянем-потянем 

репку». 

Лепка по мотивам 

русской народной 

сказки с 

элементами 

конструирования 

из бумаги. 

1. Вызвать интерес к лепке атрибута 

(репки) для драматизации по 

мотивам русской народной сказки. 

2. Закреплять знакомые приемы 

лепки: раскатывание шара, 

сплющивание, вдавливание. 

Формировать умение скручивать 

бумагу в трубочку. Стимулировать 

желание украсить репку ярко-

зелеными листочками. 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Серия встреч «Заглянула осень в сад – птицы улетели…» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Грибочки на 

пенёчке». 

Коллективная 

композиция 

Предметная лепка  

с природным 

материалом. 

1. Вызвать интерес к созданию 

общей композиции, дополнению её 

природным материалом. 

Заинтересовать детей лепкой 

грибов. 

2. Формировать умение лепить 

грибочки из двух частей - шляпки и 

ножки, сочетать различные приемы 

лепки. 

3. Воспитывать интерес, к 

совместной продуктивной 

деятельности, устанавливать 

положительные взаимоотношения. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Красивые 

деревья». 

Коллективная 

композиция. 

 

1. Вызвать интерес к созданию 

образа осеннего дерева. 

Формировать умение моделировать 

дерево из колбасок разной длины и 

толщины (ствол, ветки). 

2. Развивать творчество через 

декорирование коры дерева стекой, 

оформление листвы комочками из 

цветной гофрированной бумаги.  

3. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

музыкальное произведение. 

 

«Накормим 

мышат обедом». 

Творческая лепка. 

1. Заинтересовать созданием образа 

хозяйственной и заботливой 

мышки. 

2. Продолжать формировать умение 

лепить конусообразную форму, 

держа ладонь под наклоном. 

Развивать творческое воображение 

через декорирование композиции 

разными материалами. 

3. Способствовать чувственному 

восприятию художественного 

слова. 

 

«Ёжик колючий». 

Лепка с 

использованием 

природного 

материала. 

 

1. Вызвать интерес к лепке образа 

веселого ёжика из соленого теста. 

Показать детям прием 

преобразования шара в конус. 

2. Развивать  воображение через 

декорирование. Формировать 

умение оформлять лесную полянку 

для ежиков природным материалом. 

3. Вызвать положительный отклик 

на стихотворение. 

 



 

Декабрь 

Серия встреч «Шел по лесу Дед Мороз. Он подарки детям нёс…» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Зимние звездочки 

-снежинки». 

Лепка с элементами 

росписи 
 

1. Вызвать желание создать 

композицию из двух звездочек-

снежинок. 

2. Побуждать к  сочетанию  

различных приемов лепки: 

раскатывание шара, сплющивание 

его в лепешку, вырезание силуэта 

снежинки формочкой для печенья. 

Развивать творческое воображение 

через роспись звездочек - снежинок. 

3. Приобщать к словесному 

искусству. 

 

«Домик для 

Снегурочки». 

 

1. Вызвать интерес к 

моделированию домика из трех 

частей (стена, крыша, окошко). 

2. Формировать умение сочетать 

различные приемы лепки: 

раскатывание шариков разных по 

размеру, сплющивание их в 

лепешку, раскатывание колбаски, 

соединение деталей по образцу. 

Развивать творческое воображение 

через декорирование домика 

кусочками ваты, блестками. 

3. Побуждать детей к рассказу о 

том, что они слепили. 

 

«Удивим маму 

красивой елочкой». 

 

1. Заинтересовать детей созданием 

образа новогодней ёлочки. 

2. Продолжать формировать умение 

лепить деревце из колбасок разной 

длины и толщины, декорировать 

стекой ствол (кора), ветки, нанося 

насечки (иголочки), украшать 

елочку комочками из цветной 

гофрированной бумаги и ваты 

(игрушки, снег). 

3. Способствовать эмоциональной 

отзывчивости на содержание 

прочитанного стихотворения. 

 

«Игрушки для  

ёлочки  

пушистой». 

 

1. Вызвать интерес к лепке и 

декорированию  новогодних 

игрушек.  

2. Закреплять знакомые приемы 

лепки: раскатывание шара или 

колбаски в зависимости от 

предложенного силуэта из цветной 

бумаги, преобразование их в 

 



лепешку. Развивать творческое 

воображение через составление 

узора из мелких деталей. 

3. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

стихотворение. 

 

Январь  

Серия встреч «Наша Настя маленька.  

На ней шубка аленька, опушка бобровая, Настя чернобровая» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

 «Ах, какие 

саночки!». 

Коллективная 

композиция.  

Лепка предметная. 

1. Вызвать интерес к созданию 

коллективной зимней композиции. 

2. Формировать умение лепить 

саночки из трех частей: сиденья, 

двух полозьев. Развивать 

конструктивные способности. 

3. Поддерживать  стремление 

импровизировать на сюжет 

стихотворения. 

 

«Теплые 

рукавички». 

 

1. Вызвать интерес к украшению 

варежек. 

2. Развивать творческое 

воображение через декорирование 

основы лепными деталями: 

маленькими шариками из теста, 

жгутиками. Закреплять приемы 

лепки из соленого теста, раскатывая 

мелкие детали пальцем на ладони. 

3. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

 

«Ах, какая Настя!». 

Предметная лепка. 

1. Вызвать у детей   интерес  к 

созданию эмоционального 

фольклорного образа  девочки. 

2. Формировать умение лепить 

фигурку девочки, состоящей из 

двух частей: шарика (голова) и 

конуса (туловище). Развивать 

чувство формы и пропорций. 

3. Вызывать эмоциональный отклик 

на русский фольклор, желание 

выучить  потешку наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль  

Серия встреч «Бока крутые, рога золотые, копыта с оборкой, на спине Егорка» 

 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Красивая чашка». 

Декоративная лепка  

с элементами 

росписи. 

1. Формировать умение лепить  красивую  

чашечку, формируя ее из лепешки круглой 

формы, прищипывать края пальцами. 

Закреплять  знакомые приемы лепки: 

раскатывание шара, сплющивание 

ладонью. Вызвать интерес к росписи 

поделки гуашевыми красками (точки, 

полоски). 

 

 2.  Поддерживать интерес к народному 

фольклору, желание повторять отдельные 

строчки потешки. 

3. Развивать мелкую моторику рук.  

4. Расширять знания детей о домашних 

птицах, семье петушка. 

 

«Барыня-

сударыня». 

 

1. Вызвать интерес к созданию образа 

барышни по мотивам дымковской 

игрушки.  

2. Формировать умение лепить  и 

приклеивать на готовую основу 

декоративные элементы: шарики, колечки. 

Развивать творчество. 

3. Стимулировать положительный 

эмоциональный отклик на музыкальное 

произведение. 

4. Активизировать чувственное восприятие 

художественного слова. 

 

«Петушок – 

золотой гребешок». 

Коллективный 

продукт. 

 

1. Продолжать  способствовать умению 

детей лепить  колбаски разной длины и 

толщины (хвост петушка), развивать 

творчество через декорирование стекой и 

элементами аппликации. 

2. Формировать  эмоциональную 

отзывчивость на содержание потешки, 

проявлять внимание и заботу к персонажу. 

3. Развивать умение сравнивать колбаски 

по длине. 

 

«Козлик – золотые 

рога». 

Коллективный 

продукт. 

 

1. Способствовать созданию лепного 

образа бодливого козлика по мотивам 

дымковской игрушки. 

2. Закреплять приемы раскатывания 

мелких деталей пальцем на ладони. 

Развивать творческое воображение через 

декорирование. 

3. Отражать игровые действия и 

имитировать действия петушка, используя 

текст потешки. 

 

 



Март 

Серия встреч «Моя мамочка любимая» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Угощенье для  

любимой  

мамочки». 

 Лепка из сдобного 

теста. 

1. Вызвать интерес к лепке угощенья для 

мам к празднику из сдобного теста. 

2. Формировать умение раскатывать тесто 

скалкой, декорировать изделие маком, 

орешками, изюмом, наносить рисунок 

вилкой. 

3. Воспитывать желание сделать подарок 

для близкого человека. 

4. Обогащать словарь: сдобное тесто, 

мак, изюм, выпекать, раскатывать. 

 

«Мамочка качает  

деточку». 

Предметная лепка. 

1. Вызвать интерес к лепке маленьких 

куколок для игры.  

2. Формировать умение лепить кукол из 

двух частей шарика (голова) и столбика 

(туловище), одеяла из лепешечки. 

Закреплять знакомые приемы лепки из 

соленого теста. 

3. Формировать представление об 

элементарных проявлениях гендерных 

ролей.   

 

 

Серия встреч «Сказки про курочек и уточек» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Солнышки – 

цыплятки». 

Коллективный 

продукт.  

1. Вызвать интерес к созданию образа 

пушистого цыплёнка. 

2. Продолжать формировать умение лепить  

поделку из трех частей: туловища – овоида, 

двух крылышек; прищипывать, 

декорировать стекой. Развивать творческие 

способности через декорирование 

дополнительными материалами. 

3. Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости  на 

содержание стихотворения, выполнять на 

его основе игровые действия. 

 

«Утки плавают в 

реке». 

 

1. Вызвать интерес к созданию образа 

важной уточки. 

2. Формировать умение делить тесто на 

две неравные части, раскатывать овоид. 

Закреплять прием прищипывания теста 

пальцами. Развивать ручную умелость, 

творчество через использование 

дополнительных художественных 

материалов.  

3. Способствовать проявлению желания 

имитировать движения утки, 

звукоподражанию. 

 

 

 

 



Апрель 

Серия встреч «Сказочный городок» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Машины едут».  

Предметная лепка. 

 

1. Инициировать у детей желание слепить 

машину для игры. 

2. Продолжать формировать умение 

лепить поделку  из нескольких частей 

(корпус и четыре колеса): раскатывать 

овоид, делать углубление пальцем, 

разрезать колбаску на части стекой, 

раскатывать шарики. 

3. Расширять словарный запас: 

автомобиль, водитель, колеса, кузов, 

фары, мчится. 

4. Вызвать желание обыгрывать поделки, 

создавать и решать проблемные ситуации. 

 

«Самолет построим  

сами».  

 

1. Вызвать у детей  желание слепить 

самолетик для игры. Продолжать 

формировать умение лепить поделку  из 

нескольких частей (корпус, крылья), 

декорировать пуговичками 

(иллюминаторы). Закреплять умение 

пользоваться стекой. Развивать творчество 

через использование элементов 

аппликации при дополнении поделки. 

2. Продолжать знакомить детей с 

воздушным  транспортом, развивать 

конструктивные способности. 

3. Расширять словарный запас: самолет, 

летчик, крылья, мотор. 

 

«Лодочки плывут». 

 

1.Формировать умение детей лепить 

лодочку путем прищипывания краев 

овальной лепешки. 

2. Закреплять знакомые приемы лепки из 

соленого теста. Развивать воображение, 

используя дополнительные 

художественные материалы. 

3. Активизировать чувственное восприятие 

художественного слова, способствовать 

образному восприятию текста потешки. 

4. Вызвать желание обыгрывать поделки. 

 

«Нарядные 

рыбки».  
Рельефная лепка с 

элементами декора 

из природного 

материала. 

 

1. Привлечь внимание детей к созданию 

образа красивой рыбки. 

2. Формировать умение лепить рыбку из 

двух частей (туловища и хвостика). 

Развивать восприятие формы и цвета. 

Стимулировать к творчеству через 

декорирование стекой и мелкими 

деталями.  

3. Развивать интерес к театральной 

деятельности. 

 

 



Май 

Серия встреч «Весна красна» 
 

Название НОД Задачи  Дата проведения 

«Яблонька цветет».  
 

1. Заинтересовать лепкой  цветущего 

весной  дерева. 

2. Формировать умение  лепить  дерево  из 

двух  частей  (ствола и кроны). Закреплять 

приемы работы с соленым тестом: 

раскатывание и сплющивание шарика и 

колбаски, декорирование стекой. 

Развивать чувство формы и цвета.  

3. Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на текст 

произведения. 

 

«Ягодки в 

кузовок». 

Предметная лепка. 

1. Формировать умение лепить 

корзиночку, прищипывая края лепешки из 

соленого теста. Закреплять знакомые 

приемы лепки: раскатывание шара, 

сплющивания его в диск, деление колбаски 

стекой на кусочки.  

2. Побуждать к самостоятельности при 

выборе материала. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Разноцветные 

жучки на 

листочках». 

Декоративная лепка 

с элементами 

росписи. 

1. Вызвать интерес к образу жучка. 

2. Формировать умение лепить жучка, 

применяя конструктивный способ с 

передачей строения: большое туловище, 

маленькая голова, ножки из палочек.  

3. Воспитывать аккуратность, 

внимательность при выполнении работы. 

 

“Праздник 

«Вкусняшка»”. 

 

1. Заинтересовать лепкой изделий из 

песочного теста. 

2.  Развивать творческие способности 

через декорирование. 

3. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу и к взрослым. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-календарное планирование 

Вторая младшая группа 

М
е
с
я

ц
 

№
  

 з
а

н
я

т
и

я
 

Тема 

Программное 

содержание / 

интеграция 

образовательных 

областей 

Техники Методические приемы 
Материалы  

и пособия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 «Ай, да  

оладушки

!». 

Экспериме

нти-

рование. 

1. Вызвать интерес 

к 

экспериментирован

ию со сдобным 

тестом: 

раскатывание, 

сплющивание,  

декорирование 

орешками, изюмом. 

2. Побуждать детей 

исследовать тесто, 

его пластичность, 

способность 

деления на части; 

придавать разные 

формы (шар, диск); 

сравнить свойства 

теста до и после 

выпечки.  

3. Расширять 

словарный запас, 

называть свойства 

теста: мягкое, 

тянется, гладкое, 

пышное, душистое. 

. Содействовать 

проявлению 

интереса к 

народному 

фольклору.  

 Сюрпризный момент. 
Педагог встречает детей в 

костюме бабушки. 

Здоровается, говорит, что она 

бабушка Забавушка, очень 

любит печь оладушки и 

булочки из теста душистого, 

пушистого. Месит тесто. 

Рассматривание. Дети 

вместе с педагогом 

рассматривают тесто на 

блюде, трогают, нюхают. 

Чтение  потешки. 
Ладушки, ладушки! 

Пекла бабушка Забавушка   

Оладушки, 

Сахарком посыпала,   

Детушкам давала. 

Показ лепки булочек. Педагог 

лепит круглые булочки, 

оладушки. Предлагает детям 

попробовать самим слепить 

угощенье.  

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

надевают фартуки и  шапочки. 

Берут по кусочку теста. Лепят. 

-Ах, какое тесто – мягкое, 

душистое, вкусно пахнет!  

Сделанные детьми оладушки 

и булочки разложить на 

противень, отнести поварам, 

чтобы испекли в печке. 

Сюрпризный момент. 
Бабушка Забавушка приносит 

с кухни выпечку, накрывает 

стол для чаепития. - Вот 

какие детки  молодцы! Как 

вкусно! Угощайтесь! 

Сдобное 

тесто, 

влажные 

салфетки 

для рук. 

Платок и 

фартук для 

педагога. 

Противень, 

блюдо, 

сдобное 

тесто.  

Шапочки  и 

фартучки 

для детей. 
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2 «Печенье 

для 

Мукасоль

ки» 

Изготовле

ние 

атрибуто

в для 

сюжетно-

ролевой 

игры. 

1. Вызвать у детей 

интерес к 

изготовлению 

атрибутов для игры 

(печенья) из 

соленого теста. 

Обогащать 

чувственный опыт, 

умение 

фиксировать его в 

речи.  

2. Формировать 

умение разминать 

кусочек теста в 

руках для придания 

ему эластичности, 

раскатывать шар, 

преобразовывать 

его в гладкую 

лепешку ладонью. 

Познакомить детей 

с приемом 

вырезания силуэта 

формочкой для 

печенья. Развивать 

творческое 

воображение через 

декорирование его 

печатками, 

кончиком кисти.   

3. Создавать 

условия для 

игровых действий 

«Угостим куклу 

чаем с печеньем». 

 

 Проблемная ситуация. В 

гости к детям приходит 

Мукасолька, плачет. Педагог 

спрашивает, почему плачет, 

слёзы льет? Мукасолька 

говорит, что мышка по полу 

бежала, вот и напугала. 

Педагог  читает 

стихотворение: 

Мукасолька, не плачь! 

Испечем тебе печенье, 

Дадим сладкое варенье. 

Всех кукол позовем, 

Вместе чаю мы попьем. 

Мотивация. Педагог 

предлагает детям успокоить 

Мукасольку и слепить ей 

печенье. Объясняет, что это 

тесто необычное – соленое, из 

него лепят угощенье для 

кукол, с ним можно играть.  

Рассматривание солёного 

теста. 

Показ способа лепки. Педагог 

раскатывает тесто скалкой. 

Тесто должно получиться 

тонкое, ровное, гладкое. (Дети 

трогают пальчиками, гладят 

ладошкой пласт). Показывает 

детям формочки для печенья и 

как ими пользоваться: 

наложить на тесто, нажать 

сверху ладошкой.  

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

приступают к вырезанию 

формочками фигурок.  

- У кого что получилось? 

Зайчик, машина, домик, 

елочка. Давайте их украсим! 

Показ  способа  украшения.  
Педагог с помощью 

колпачков, стек, печаток, 

пальцев наносит узор.  

Самостоятельное 

экспериментирование с 

тестом. 

Оформление поделок. Дети 

раскладывают печенье на 

тарелочки, приглашают 

Мукасольку. Мукасолька 

больше не плачет, благодарит 

детей, любуется  красивым 

печеньем.  

Обыгрывание поделок.   
- Какое удивительное соленое 

тесто – с ним можно играть!  

Педагог накрывает стол, 

устраивает чаепитие для 

кукол. Дети угощают их 

печеньем.      

Соленое 

тесто, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

стеки, 

скалка, 

формочки 

для печенья, 

колпачки от 

фломастеро

в, печатки. 

Мукасолька, 

куклы, 

игрушечный 

чайный 

сервиз, 

скатерть. 
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3  «Вкусные 

орешки». 

Предметн

ая лепка. 

1. Вызвать интерес 

к лепке больших и 

маленьких орешков 

для белочки. 

Расширять знания 

детей о живой 

природе. 

Сравнивать орехи 

по величине, 

определять размер 

словами «большой», 

«маленький». 

2. Формировать 

умение делить 

тесто на кусочки 

разной величины. 

Закреплять навык 

раскатывания 

шариков круговыми 

движениями рук. 

3. Вызывать 

эмоциональный 

отклик на 

содержание 

потешки. 

 Игровая ситуация. На столе 

стоит тележка белочки. 

Педагог надевает на руку 

игрушку - белку (бибабо).  

- Спросим у белочки, где её 

орешки? 

- Ехала по кочкам, растеряла 

орешки, остался один 

большой и один маленький.  

Мотивация. Педагог 

предлагает детям помочь 

белочке найти орешки.  

Рассматривание.  Грецкий и 

лесной орехи – круглые, как 

шарики, большой и 

маленький. 

Показ способа лепки 

орешков. Педагог отщипывает 

тесто, раскатывает шарики 

круговыми движениями рук. 

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

лепят орешки. Складывают в 

тележку белочке.  

- Как много орешков слепили 

дети! Как рада белочка!  

Обыгрывание сюжета 

потешки. Педагог 

обыгрывает сюжет потешки с 

куклами бибабо: 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Кому в платок, кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

Предложить обыграть 

потешку детям. 

Соленое 

тесто 

желтого и 

коричневого 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук. 

Куклы 

бибабо:  

белка, 

лисичка, 

мишка, 

зайка, 

птичка, 

тележка. 

Грецкий 

орех и 

лесной 

орешек. 

 

  

4 «Румяные 

бараночк

и». 

Предметн

ая лепка. 

1. Вызвать у детей 

желание слепить 

бараночки и 

бублики для куклы 

Мукасольки.   

2. Формировать 

умение раскатывать 

колбаски разной 

длины и толщины, 

замыкать их в 

кольцо, склеивать 

концы водой, 

декорировать 

изделия маком, 

кокосовой 

стружкой. 

 Игровая ситуация. Педагог 

обыгрывает сюжет потешки:  

Ай,  качи-качи-качи! 

Глянь – баранки, калачи! 

С пылу с жару из печи, 

Все румяны, горячи. 

Налетели тут грачи,  

Похватали калачи 

И бараночки. 

Соленое 

тесто 

желтых и 

коричневых 

оттенков, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

кисти, 

стаканчики 

с водой. 

Игрушка 

птичка, 

корзинка, 

баранки. 
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  3. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

проявлять 

внимание и заботу. 

 Мукасолька рассказывает 

детям, что напекла она 

сегодня для кукол баранки, но 

налетели грачи и унесли 

калачи. 

Мотивация. Педагог 

предлагает детям успокоить 

Мукасольку и помочь слепить 

бараночки.  

- Нарисуем круглые баранки 

пальчиком в воздухе.  

Показ способа лепки. Педагог 

делит тесто на кусочки, 

раскатывает колбаску 

прямыми движениями рук. 

Сворачивает колбаску в 

кольцо, склеивает концы 

водой. 

Рассматривание. Дети 

рассматривают баранку, 

слепленную педагогом. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  
Декорирование. Дети 

украшают поделку, смачивая 

поверхность баранок водой и 

посыпая маком, кокосовой 

стружкой, манкой.  

Обыгрывание поделок.  
- Ай, да бараночки, не 

отдадим грачам! 

Педагог нанизывает поделки 

на веревочку и дарит 

Мукасольке. 

Мак, манка, 

кокосовая 

стружка 

(для 

декорирован

ия), 

веревочка.  
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5 «Для 

бабули 

яблочки». 

Предметн

ая лепка. 

 

1. Вызвать у детей 

интерес лепить 

композицию из 

нескольких 

предметов – 

яблочек и блюдца. 

2. Закреплять прием 

раскатывания 

большого шара 

круговыми 

движениями и 

сплющивания его в 

лепешку (блюдце), 

раскатывания 

маленьких шариков 

(яблочки) и 

декорирования их 

гвоздикой. 

Формировать 

умение передавать 

характерные 

особенности 

знакомых 

 Игровая мотивация. На 

столе – большая корзина с 

яблоками. Педагог вместе с 

детьми рассматривает яблоки, 

удивляется, кто же их принес. 

Читает детям стихотворение 

О. Завязкина, сопровождая 

показом (раскладывает 

яблочки из корзинки  в 

тарелочку):                                                  

Для бабули яблочки 

Собирала Галочка. 

В избу яблочки носила 

И тихонько говорила: 

- Вот я яблочки ношу, 

Их на блюдце разложу: 

Желтое да к красному, 

Самому прекрасному! 

 Предлагает слепить блюдечки 

с яблочками для кукол. 

Соленое 

тесто 

желтого, 

красного и 

синего 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой, 

сухая 

гвоздика, 

блюдечко.  

Корзина с 

яблоками. 

 

    



предметов.  

3. Приучать детей 

быть аккуратными. 

 

    Рассматривание.  Дети 

рассматривают яблоки, 

тарелочку: яблочки круглые, а 

тарелочка плоская.  

Показ лепки блюдечка. 
Педагог берет кусочек теста 

синего цвета, раскатывает 

шарик, сплющивает его 

ладонями.  

Самостоятельная 

деятельность детей.  
- А где же круглые яблочки, 

какого они будут цвета? 

Желтые и красные!  

Показ способа лепки 

яблочек. Педагог делит тесто 

на кусочки (отщипывает от 

большего куска), раскатывает 

маленькие шарики, 

декорирует гвоздикой.  

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

лепят яблочки, декорируют.  

Сюрпризный момент. 

Педагог угощает детей 

настоящими  яблочками  от  

Галочки.  

- Спасибо тебе, Галочка, за 

вкусные яблочки! 
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6 «Зайчик с  

морковко

й». 

Рельефная 

лепка с 

элементам

и 

аппликаци

и. 

1. Вызвать интерес 

к лепке морковки 

для веселого 

зайчика по мотивам 

потешки. 

2. Формировать 

умение 

преобразовывать 

колбаску в конус, 

держа ладонь под 

наклоном.  

 Игровая мотивация. 
Мукасолька рассказывает 

детям, что сегодня к ней 

прибежал озорной зайчишка. 

Педагог показывает мягкую 

игрушку, читает потешку: 

Зайчишка-трусишка по полю 

бежал, 

В огород забежал, морковку 

нашел, 

Сидит,  грызет. 

Соленое 

тесто 

оранжевого 

цвета, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой. 

Морковь, 



3. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

проявлять 

внимание и заботу. 

Беги прочь, хозяин идет! 

Беседа. Педагог показывает 

детям овощи и предлагает 

выбрать, что ест зайка 

(капусту, морковку). Угощает 

зайчика морковкой.  

- И к вам, дети, прибежали 

зайки, просят угостить их 

сладкой морковкой! 

Раздаёт силуэты зайчиков. 

Предлагает детям слепить для 

них сочные морковки из теста 

оранжевого цвета.  

Рассматривание. Морковка 

длинная, с одной стороны 

тоньше, с другой толще.  

Показ приема лепки 

морковки. Педагог 

раскатывает колбаску, держа 

ладонь под наклоном.  

капуста, 

свекла, 

огурец и 

другие 

овощи. 

Бумага 

зеленого 

цвета, клей. 

Игрушка 

зайчик. 

Силуэты 

зайчиков из 

картона. 

Атрибуты 

для игры: 

бутафорские 

морковки, 

шапочки 

зайчиков. 

 

    Самостоятельная работа 

детей. Дети лепят  морковки, 

приклеивают на силуэты 

зайчиков. 

Усложнение. 

- А где же зеленые хвостики у 

морковок?  

Приклеивают к морковке 

хвостик из гофрированной 

бумаги зеленого цвета. 

- Как рады зайчики 

морковкам!  

Обыгрывание сюжета 

потешки. Мукасолька и 

зайчик благодарят детей за 

угощенье и зовут поиграть. 

Педагог надевает на детей 

шапочки - маски зайчиков, 

раскладывает морковки.  

«Зайчишка-трусишка» 

(потешка). 

 

Зайка-трусишка  

По полю бежал, 

В огород забежал. 

Морковку нашел, 

Сидит, грызет. 

Ай, кто-то идет! 

Дети бегают. 

 

Присаживаются, берут 

по морковке. 

Испугались, убегают на 

стульчики. 
 

 



О
к

т
я

б
р

ь
 

7 «Вот, вот, 

вот, 

поливаем  

огород». 

 Лепка 

 с 

элементам

и росписи. 

1. Вызвать интерес 

к лепке красивых 

ведерок. 

2. Формировать 

умение вдавливать 

середину шара 

пальцем для 

получения полой 

формы, 

выравнивать и 

вытягивать края 

ведерка. Развивать 

творчество через 

украшение ведерок. 

3. Воспитывать 

интерес к 

народному 

фольклору – 

потешке. 

 Беседа. Педагог показывает 

детям красивое расписное 

ведерко. Любование им, 

рассматривание.   

- Для чего нужно ведерко? 

Воду носить, ягоды собирать.   

Чтение потешки и 

обыгрывание сюжета с 

куклой. 

Посылали молодицу 

Под горушку по водицу. 

А водица далеко, 

А ведерко велико. 

Наша Катя подрастет, 

Катя силы наберет, 

Станет по воду ходить,  

Ведра красные носить.  

Мотивация. Педагог 

предлагает слепить красивые 

красные ведерки, как у Кати. 

Соленое 

тесто 

красного 

цвета, 

влажные 

салфетки 

для  рук. 

Гуашь, 

тонкие 

кисти, 

расписное 

ведерко, 

ручки для 

ведерок из 

толстой 

проволоки 

(дуга).  

Дымковская 

барышня. 

 

    Показ способа лепки.  
Педагог раскатывает в 

ладонях шарик, затем делает в 

нем углубление. Вставляет 

ручку. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Любование поделками. 

Усложнение. 

Раскрашивают ведерко 

точками и полосками. 
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8 «Тянем- 

потянем  

репку». 

Лепка по 

мотивам 

русской 

народной 

сказки с 

элементам

и 

конструир

ова-ния из 

бумаги. 

1. Вызвать интерес 

к лепке атрибута 

(репки) для 

драматизации по 

мотивам русской 

народной сказки. 

2. Закреплять 

знакомые приемы 

лепки: 

раскатывание шара, 

сплю-щивание, 

вдавливание. 

Формировать 

умение скручивать 

бумагу в трубочку. 

Стимулировать 

желание украсить 

репку ярко-

зелеными 

листочками. 

 Рассказывание русской 

народной сказки «Репка» с 

использованием настольного 

театра. 

Мотивация. Педагог 

предлагает детям посадить в 

огороде у дедушки много 

репок, чтобы хватило и 

бабушке, и Жучке, и внучке, и 

мышке, и кошке.   

Рассматривание репки.  

 

Показ способов лепки. 
Педагог раскатывает шар 

круговыми движениями, 

слегка сплющивает его 

ладонью и делает углубление 

для зеленого хвостика.  

Самостоятельная работа 

детей. 

Усложнение. 

Педагог показывает прием 

скатывания полоски 

гофрированной бумаги в 

трубочку. Вставляет в 

Соленое 

тесто 

желтого 

цвета, 

влажные 

салфетки 

для  рук. 

Настольный 

театр 

«Репка». 

Полоски 

гофрирован

ной бумаги. 

Макет 

огорода. 



углубление на репке. 

Обыгрывание поделок. Дети 

сажают репки в огороде. 

Теперь и у дедушки, и у 

бабушки, и у Жучки,  и у 

внучки, и даже у маленькой 

мышки есть желтая сладкая 

репка.                                           

Н
о
я

б
р

ь
 

9 «Грибочк

и на 

пенёчке» 

Коллектив

ная 

композици

я 

Предметн

ая лепка  с 

природны

м  

1. Вызвать интерес 

к созданию общей 

композиции, 

дополнению её 

природным 

материалом. 

Заинтересовать 

детей лепкой 

грибов. 

2. Формировать 

умение лепить 

грибы из  двух 

частей –  шляпки  и 

ножки, сочетать 

различные приемы 

лепки. 

 

 Сюрпризный момент. К 

детям в гости приходит Ваня с 

корзинкой грибов (кукла 

бибабо). Педагог читает детям 

потешку: 

- Ваня, Ваня, где ты был, 

Куда, Ванечка, ходил? 

- Я ходил в лесочек. 

- Что видал? 

 - Пенечек, под пенечком 

грибок.  

  Хвать его и в кузовок! 

Соленое 

тесто 

белого, 

красного 

цветов; 

влажные 

салфетки 

для рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой. 

Основа - 

коробка.  

Кукла 

бибабо Ваня 

с корзинкой 

и гри- 

 

 материало

м. 

3. Воспитывать 

интерес к 

совместной 

продуктивной 

деятельности, 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения. 

4. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 -Что-то Ваня мало нашел в 

лесу грибов, давайте ему 

поможем!  

Рассматривание грибов.   
- Вот ножка – колбаска, на 

ней шляпка – лепешечка. 

Ножки грибочков из белого 

теста, для шляпок выберем 

тесто красного цвета.   

Показ способа лепки гриба.  

Приклеивает ножку к шляпке 

водой.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Дополнение. 

- А где найдет Ваня наши 

грибы? В лесу, на полянке. 

Предлагает сделать лесную 

полянку в коробке. 

Оформление поделок. Дети 

бами (из 

соленого 

теста).  

Дополнение

. 
Природный 

материал: 

листочки, 

хвоя, 

веточки. 



раскладывают листочки, 

веточки, иголочки от елочки. 

Расставляют грибочки на 

полянке. 

Обыгрывание ситуации.  
- Тут где-то в лесу Ваня 

ходит. Идет наши грибочки 

собирать.  

Н
о
я

б
р

ь
 

10 «Красивы

е  

деревья». 

Коллектив

ная 

композици

я. 

 

1. Вызвать интерес 

к созданию образа 

осеннего дерева. 

Формировать 

умение 

моделировать 

дерево из колбасок 

разной длины и 

толщины (ствол, 

ветки). 

2. Развивать 

творчество через 

декорирование 

коры дерева стекой, 

оформление листвы 

комочками из 

цветной 

гофрированной 

бумаги.  

3. Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

музыкальное 

произведение. 

Рельефная 

лепка с 

элементами 

аппликации. 

Беседа-мотивация. 

Мукасолька приглашает детей 

посмотреть в окошко. 

Обращает внимание, как 

красиво осенью, какие 

нарядные стоят деревья, на 

ствол, ветки, листья. Звучит 

музыка в записи (по выбору), 

педагог читает  отрывок из 

стихотворения И. Ивенсен: 

Падают, падают листья,                         

В нашем саду листопад.     

Желтые, красные листья                       

По ветру вьются, летят. 

Мукасолька предлагает детям 

слепить красивые осенние 

деревья с яркими листочками.  

Показ последовательности 

лепки дерева. Педагог лепит 

ствол из толстой колбаски, 

ветки – из тонкой, которую 

раскатывает и разрезает 

стекой на части.  Приклеивает  

на  основу  сначала ствол,  

потом ветки. Стекой рисует 

кору дерева.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Соленое 

тесто 

коричневого 

цвета, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

кисточки, 

стека, 

стаканчики 

с водой. 

Основа для 

общей 

работы 

голубого 

или синего 

цвета. 

Основа для 

дерева на 

каждого 

ребенка. 

Гофрирован

ная  бумага 

красного, 

желтого 

цветов, 

клей. 

 



 

    Усложнение. 

- А где же листочки?  

Из гофрированной бумаги 

желтого, красного цветов дети 

формируют шарики и 

приклеивают на ветки.  

Оформление поделок. 
Педагог вместе с детьми 

приклеивает детские поделки 

на основу. Декорирует 

коллективную работу 

дополнительными элементами 

(птицами, грибами, летящими 

листьями). 

Любование композицией 

вместе с Мукасолькой.  
- Какие красивые осенние 

деревья!  

Дополнение

:  
силуэты или 

изображени

я птиц, 

грибов и т.п. 

Н
о
я
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11 «Накорми

м мышат  

обедом». 

Творческая 

 лепка. 

1. Заинтересовать 

созданием образа 

хозяйственной и 

заботливой мышки. 

2. Продолжать 

формировать 

умение лепить 

конусообразную 

форму, держа 

ладонь под 

наклоном. 

Развивать 

творческое 

воображение через 

декорирование 

композиции 

разными 

материалами. 

3. Способствовать 

чувственному 

восприятию 

художественного 

слова. 

 Сюрпризный момент. К 

детям приходит мышка -  

мама, приносит горшочек, в 

нем – горошек.  

- Это обед для мышат. А где 

же мышата? Разбежались! 

Педагог предлагает помочь 

мышке-маме собрать мышат 

на обед. 

Рассматривание.  
- Как же мы их узнаем?   

Мышата похожи на свою 

маму мышку: серого цвета, 

туловище как морковка, 

острый носик, круглые ушки, 

длинный хвост.   

Показ способа лепки. Педагог 

раскатывает толстую 

колбаску; ставит ладонь под 

углом, преобразует ее в конус. 

Ушки делает из тыквенных 

семечек, глазки – гвоздички, 

хвостик из веревочки. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Обыгрывание ситуации. 

Мышка-мама зовет мышат. 

Педагог читает отрывок из 

стихотворения  И. Гуриной 

«Обед»: 

Все собрались на обед, 

И чего тут только нет! 

Варит мышка-крошка 

Супчик из горошка. 

 Сюрпризный момент. 
Мышка благодарит детей, что 

нашли её мышат, угощает 

всех конфетами-горошком. 

Соленое 

тесто серого 

цвета, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой, 

толстые 

нитки, 

гвоздика, 

тыквенные 

семечки. 

Горшочек с 

конфетками  

(горошек). 

Дополнение

: 
Лепка 

педагогом 

нарядной 

мышки- 

мамы из 

теста. 



Н
о
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12 «Ежик  

колючий». 

Лепка с 

использова

нием 

природног

о 

материала

. 

 

1. Вызвать интерес 

к лепке образа 

веселого ёжика из 

соленого теста. 

Показать детям 

прием 

преобразования 

шара в конус. 

2. Развивать 

воображение через 

декорирование. 

Формировать 

умение оформлять 

лесную полянку для 

ежиков природным 

материалом. 

3. Вызвать 

положительный 

отклик на 

стихотворение. 

  Сюрпризный момент. К 

детям приходит Мукасолька и 

приносит корзинку.  

- В корзинке лежит кто-то 

колючий, с иголками, живет 

под елками.  

Дети разгадывают загадку – 

это ежик.  

Рассматривание ежика.  

Туловище круглое с 

колючками,  маленький 

острый нос и черные глазки.  

Мотивация. Мукасолька 

говорит, что ежику в лесу 

одному скучно, предлагает 

слепить ему друзей – ежиков 

колючих.  

Показ приема раскатывания 

конуса из шара. Далее 

педагог оформляет мордочку 

ежика ушками – семечками, 

глазками – гвоздичкой, нос – 

горошком, иголки из 

зубочисток. 

- А вот и  иголки, чтобы лиса 

и волк не обидели. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Усложнение. 

Вместе с детьми оформляет 

лесную полянку для ежиков 

(хвоинками, сухой травой, 

листочками, шишками). Дети 

сажают ёжиков. Педагог 

читает отрывок из 

стихотворения Г. Перовского 

«Ежик»: 

Сто тропинок, сто дорожек 

В освежающем лесу. 

В нем живет колючий ёжик, 

Не боится он лису. 

Он и волка не боится, 

И медведя, и зайчат, 

Потому что иглы-спицы 

У него везде торчат. 

Мукасолька благодарит детей 

за то, что нашли ежику 

друзей.    

Соленое 

тесто 

светло-

коричневого 

цвета, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой, 

гвоздика, 

зубочистки. 

Игрушка – 

ежик 

в корзинке. 

 

Дополнение

: 

Оформление 

лесной 

полянки 

(коробки из-

под конфет) 

природным 

материалом. 

Лепка 

педагогом 

ежика из 

соленого 

теста.  



Д
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13 «Зимние  

звездочки 

-

снежинки

». 

Лепка с 

элементам

и росписи 

 

1. Вызвать желание 

создать 

композицию из 

двух звездочек-

снежинок. 

2. Побуждать к 

сочетанию 

различных приемов 

лепки: 

раскатывание шара, 

сплющивание его в 

лепешку, вырезание 

силуэта снежинки 

формочкой для 

печенья. Развивать 

творческое 

воображение через 

роспись звездочек - 

снежинок. 

3. Приобщать к 

словесному 

искусству. 

 Игровая мотивация. Дети 

входят в студию под музыку. 

Педагог читает детям отрывок 

из стихотворения И. Гуриной: 

Вот повеял ветерок, 

Холодом пахнуло, 

Словно бабушка-зима 

Рукавом махнула. 

Полетели с высоты 

Белые пушинки. 

На деревья и кусты 

Сыплются снежинки. 

Педагог раздает силуэты 

снежинок и предлагает 

полетать с ними, как летают и 

кружатся  настоящие 

звездочки - снежинки. 

- Хотели бы вы слепить 

снежинки из теста? 

 Рассматривание звездочек-

снежинок. (Образцы 

слеплены педагогом при 

помощи формочек).  

Объяснение с показом. 
Педагог раскатывает шарик, 

сплющивает в лепешку, 

накладывает сверху 

формочку, надавливает 

ладонью. Кончиком кисти 

делает отверстие для 

веревочки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

делают по две звездочки. 

Усложнение. 

Дети расписывают звездочки-

снежинки точками, 

полосками. Приклеивают 

блестки. 

Любование снежинками. 
Дети вместе с педагогом 

вешают снежинки на елку. 

Соленое 

тесто синих 

оттенков, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

формочки 

для печенья 

в форме 

звездочек, 

кисточки, 

гуашь 

белого 

цвета, 

блестки, 

клей. 

Снежинки,  

вырезанные 

из бумаги, 

дождик из 

фольги. 

Звездочки-

снежинки из 

соленого 

теста. 
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14 «Домик 

для 

Снегуроч

ки». 

 

1. Вызвать интерес 

к моделированию 

домика из трех 

частей: стена, 

крыша, окошко. 

2. Формировать 

умение сочетать 

различные приемы 

лепки: 

раскатывание 

шариков разных по 

размеру, 

сплющивание их в 

лепешку, 

раскатывание 

колбаски, 

соединение деталей 

по образцу. 

Развивать 

творческое 

воображе- 

Лепка  

рельефная с 

элементами 

аппликации. 

Беседа. Педагог рассказывает 

детям, что скоро Новый год.  

- Кто приходит в гости на 

этот праздник? Снегурочка.  

Предлагает порадовать 

Снегурочку, построить для 

неё красивый снежный домик.  

Показ последовательности 

лепки.  
Стены: раскатывает шарик, 

сплющивает, приклеивает на 

основу.  

Крыша: раскатывает длинную 

колбаску.  

Соленое 

тесто 

нежных 

оттенков, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой. 

Основа для 

работы – 

картон 

черного или 

синего 

цветов.  

Игрушка 

Снегу-

рочка, 

кубики. 

 

  ние через 

декорирование 

домикакусочками 

ваты, блестками. 

3. Побуждать детей 

к рассказу о том, 

что они слепили.  

 Окошко: маленький шарик 

превращает в  лепешку и 

приклеивает на стену.  

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

выбирают себе кусочки теста 

по цвету и приступают к 

лепке и конструированию 

домика.  

Усложнение. 
Дети украшают домик 

кусочками ваты и блестками. 

Обыгрывание поделок.  

- Кто там стучит в окошко? 

Да это Снегурочка! 

Снегурочка рассматривает 

домики, любуется, благодарит 

детей. 

Снегурочка пришла домой, 

В свой домик ледяной. 

Коврик из снежинок, 

Кроватка из льдинок. 

На обед мороженое 

Очень замороженное. 
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15 «Удивим 

маму 

красивой  

елочкой». 

 

1. Заинтересовать 

детей созданием 

образа новогодней 

ёлочки. 

2. Продолжать 

формировать 

умение лепить 

деревце из колбасок 

разной длины и 

толщины, 

декорировать 

стекой ствол (кора), 

ветки, нанося 

насечки (иголочки), 

украшать елочку 

комочками из 

цветной 

гофрированной 

бумаги и ваты 

(игрушки, снег). 

3. Способствовать 

эмоциональной 

отзывчивости на 

содержание 

прочитанного 

стихотворения. 

Рельефная 

лепка с  

элементами 

аппликации. 

Игровая ситуация. Педагог 

ставит в группе ёлочку.  

- Ах, какая елочка в гости к 

нам пришла! 

Предлагает поводить хоровод 

вокруг елочки, спеть песенку 

по желанию детей. Дети 

рассматривают её, какой у неё 

ствол, ветки, трогают 

иголочки. Педагог читает 

стихотворение А. Усачева: 

Выбрал папа елочку 

Самую пушистую,  

Самую душистую. 

Елочка так пахнет! 

Мама сразу ахнет! 

Мотивация. Педагог 

предлагает детям слепить 

маленькую елочку из цветного 

теста и удивить маму или 

папу.  

Показ последовательность 

лепки елочки. Из коричневого 

теста педагог раскатывает 

колбаску – ствол, приклеивает 

на основу. Из теста зеленого 

цвета отщипывает маленькие 

кусочки и раскатывает  

Соленое 

тесто 

зеленого и 

коричневого 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой, 

стеки, 

блестки. 

Елочка для 

рассматрива

ния. Основа 

для работы 

– картон 

синего 

цвета, 

гофрирован

ная   

бумага, 

вата, клей. 

 

    жгутики – веточки, 

приклеивает их к стволу. 

Стекой на веточках рисует 

иголочки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

приступают к лепке елочки и 

декору.  

Усложнение. 

Дети украшают елочку 

игрушками – комочками из 

цветной гофрированной 

бумаги и снежком – 

кусочками ваты.  

Любование. Педагог и дети 

рассматривают каждую 

елочку под музыку.  
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16 «Игрушки  

для  

ёлочки  

пушистой

». 

 

1. Вызвать интерес к 

лепке и 

декорированию  

новогодних игрушек. 

2. Закреплять 

знакомые приемы 

лепки: 

раскатывание шара 

или колбаски в 

зависимости от 

предложенного 

силуэта из цветной 

бумаги, 

преобразование их 

в лепешку. 

Развивать 

творческое 

воображение через 

составление узора 

из мелких деталей. 

3. Вызвать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

стихотворение. 

 

Творческая 

лепка с 

элементами 

декора и 

аппликации. 

 

Проблемная ситуация. К 

детям в гости приходит 

Мукасолька в новогоднем 

костюме. Она рассматривает 

елочку, огорчается, что скоро 

праздник новогодний, а 

игрушек на елочке мало.  

Рассматривание игрушек. 

Дети рассматривают образцы, 

слепленные педагогом.  

Игровая ситуация. 
Мукасолька раздает детям 

силуэты игрушек из цветной 

бумаги, предлагает узнать их 

по очертаниям (шарик, 

сосулька, зайчик, мишка) и 

украсить с помощью соленого 

теста.  

 

Показ способа лепки. Педагог 

раскатывает большой шар, 

преобразует его в лепешечку, 

приклеивает на силуэт, 

украшает мелкими деталями. 

Пальцем на ладони 

раскатывает шарик, колбаску, 

делает лепешечку. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 
Мукасолька предлагает 

дополнительно украсить 

игрушки фасолью, горохом и 

блестками.  

Любование поделками. 
Мукасолька радуется ёлочным 

игрушкам. Педагог вешает их 

на елочку.  

Чтение отрывка из 

стихотворения Е. Благининой: 

Ну и елка, просто диво,  

Как нарядна, как красива.  

Ветви слабо шелестят,  

Бусы яркие блестят,  

 

Соленое 

тесто 

нежных 

оттенков, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой, 

стеки, 

блестки, 

белая 

фасоль, 

горох, 

мишура. 

Искусственн

ая елочка, 

кукла 

Мукасолька 

в 

новогоднем 

костюме. 

Дополнение

: 

Подготовле

нные 

педагогом 

силуэты 

игрушек из 

цветной 

бумаги или 

картона с 

петелькой 

из дождика 

или 

веревочки. 

 

    И качаются игрушки -  

Флаги, звездочки, хлопушки. 

Игровая ситуация.  
- Ай, да детки,  молодцы!  

Дети водят хоровод вокруг 

елочки с любимыми 

новогодними песенками. 
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17  «Ах, 

какие 

 

саночки!»

. 

Коллектив

ная 

композици

я.  

Лепка 

предметна

я. 

1. Вызвать интерес 

к созданию 

коллективной 

зимней 

композиции. 

2. Формировать 

умение лепить 

саночки из трех 

частей: сиденья, 

двух полозьев. 

Развивать 

конструктивные 

способности. 

3. Поддерживать  

стремление 

импровизировать на 

сюжет 

стихотворения. 

 

 Сюрпризный момент. За 

дверями раздается громкий 

лай.  

- Кто так громко лает? Это 

пёсик Дружок пришел с 

прогулки.  

Педагог вносит игрушку 

собачку с санками.  

Какие санки красивые!  

Рассматривание санок.  
Педагог предлагает детям 

слепить маленькие саночки и 

покатать игрушки с горки.  

 

Показ приемов лепки санок. 
Полозья: педагог раскатывает 

прямыми движениями 

ладоней два одинаковых по 

длине столбика. Сиденье: 

раскатывает шарик, 

преобразовывает его в 

лепешечку.  Приклеивает 

сиденье к полозьям.   

 

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

выбирают тесто по цвету и 

приступают к лепке санок.  

Обыгрывание ситуации. 
- Ах, какие саночки 

получились! Построим для 

маленьких игрушек горку и 

покатаем их на саночках. 

Педагог читает  

стихотворение О. Высоцкой:                                                    

Покатились санки в низ. 

Крепче, куколка, держись! 

Ты сиди, не упади - 

Там канавка впереди!                                                                                        

Надо ездить осторожно,                                                                                    

А не то разбиться можно! 

Пёсик Дружок громко лает, 

приглашает всех ребят 

покататься  на саночках с  

ледяной горки. 

Соленое 

тесто ярких 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой. 

Игрушка 

собачка,  

санки. 

Мелкие 

игрушки. 

Дополнение

: 

Создание 

педагогом 

совместно с 

детьми 

имитации 

зимнего 

сюжета: 

горки (из 

картона), 

покрытой 

снегом из 

ваты и 

блесток. 
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18 «Теплые  

рукавичк

и». 

 

1. Вызвать интерес 

к украшению 

варежек. 

2. Развивать 

творческое 

воображение через 

декорирование 

основы лепными 

деталями: 

маленькими 

шариками из теста, 

жгутиками. 

Закреплять приемы 

лепки из соленого 

теста, раскатывая 

мелкие детали 

пальцем на ладони. 

3. Воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность. 

 

Декоративная 

лепка на 

форме. 

 

Сюрпризный момент. В 

гости к детям приходит 

бабушка Забавушка и 

приносит вязаные варежки. 

В гости бабушка пришла, 

Теплые варежки принесла, 

Сама их вязала, 

Сама узорами украшала. 

Рассматривание с детьми 

варежек. Педагог читает 

стихотворение О. Высоцкой: 

В рукавичках маленьких 

Спрятаны ладошки. 

Помоги на валенки  

Мне надеть калошки! 

Ночью выпал первый снег.                                                                                   

Мы оделись раньше всех.   

Мотивация. Педагог 

раскладывает силуэты 

варежек из соленого теста, 

предлагает украсить их 

шариками,  колечками.  

Показ приема раскатывания 
мелких деталей пальцем на 

ладони. 

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

приступают к украшению 

силуэтов варежек мелкими 

деталями: колбасками, 

шариками, колечками. 

Оформление. Бабушка 

Забавушка хвалит детей. 

Педагог украшает  чудесными  

варежками шкафчики для 

одежды. Пусть все любуются! 

Соленое 

тесто ярких 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой. 

Варежки 

для 

рассматрива

ния. Гуашь, 

тонкие 

кисти. 

Костюм 

бабушки – 

платок и 

фартук. 

Дополнение

: 

Педагог 

подготавлив

ает силуэты 

рукавичек 

из соленого 

теста с 

петелькой 

из 

блестящей 

веревочки.               
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19 «Ах, 

какая 

Настя!». 

Предметн

ая лепка. 

1. Вызвать у детей   

интерес  к созданию 

эмоционального 

фольклорного образа  

девочки . 

2. Формировать 

умение лепить 

фигурку девочки, 

состоящей из двух 

частей: шарика 

(голова) и конуса 

(туловище). 

Развивать чувство 

формы и 

пропорций. 

3. Вызывать 

эмоциональный 

отклик на русский 

фольклор, желание 

выучить  потешку 

наизусть. 

 Рассматривание. Педагог 

показывает детям куколку, 

слепленную заранее.  

- Ах, какая куколка, просто 

загляденье! 

Читает потешку: 

Наша Настя маленька, 

На ней шубка  аленька, 

Опушка бобровая, 

Настя чернобровая. 

Мотивация.  

- А где же её подружки? С 

кем же Настенька пойдет по 

улице гулять? Слепим ей 

подружек, нарядим в 

красивые шубки и шапки.  

Соленое 

тесто 

нежных 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой. 

Фломастер 

красного и 

черного 

цвета. 

Куколка – 

образец. 

Одежда для 

куколок 

(«шубка», 

«шапка» 

или 



 

    Показ способа лепки. Педагог 

из теста розового цвета лепит 

шарик – это голова, из теста 

голубого цвета раскатывает 

конус – это туловище. 

Приклеивает шарик на конус. 

Фломастерами рисует глазки, 

ротик. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  
Оформление. Дети при 

помощи педагога наряжают 

куколок.  

Любование поделками.  
- Как рада Настенька, какие у 

неё нарядные подружки!   

Читает стихотворение А. 

Барто:                                                                                                         

Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

 «платочек») 

из ткани или 

цветной 

бумаги. 
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20 «Красива

я чашка». 

Декоратив

ная лепка с 

элементам

и росписи. 

1. Формировать 

умение лепить  

красивую чашечку, 

формируя ее из 

лепешки круглой 

формы, 

прищипывать края 

пальцами. 

Закреплять  

знакомые приемы 

лепки: 

раскатывание шара, 

сплющивание 

ладонью. Вызвать 

интерес к росписи 

поделки гуашевыми 

красками (точки, 

полоски). 

2. Поддерживать 

интерес к 

народному 

фольклору, желание 

повторять 

отдельные строчки 

потешки. 

3. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 Обыгрывание сюжета 

потешки. Педагог надевает 

на руку игрушку петушка, 

читает потешку: 

Петушок, петушок,  

Золотой гребешок! 

Дадим тебе кашки 

В крашеной чашке, 

Еще масла кусок 

Да румяный пирожок. 

Мотивация. Петушок просит 

покормить из красивых чашек 

курочку и цыпляток.  

Рассматривание. Дети 

рассматривают красивую 

чашку, из которой кормили 

петушка.  

Показ приема лепки чашки. 
Педагог раскатывает шарик, 

формирует лепешку, 

защипывает края лепешки 

пальцами (чтобы зернышки не 

высыпались).  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Усложнение. 

Педагог предлагает расписать 

чашку гуашевыми красками: 

точками, полосками. 

Любование: Петушок вместе с 

детьми любуется красивыми 

чашками. 

 

Соленое 

тесто 

разных 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой, 

стеки. 

Игрушка  

бибабо 

петушок, 

чашечка. 

Атрибуты 

для 

подвижной 

игры 

«Курочка и 

цыплята». 

Гуашь, 

тонкие 

кисти. 

 

  
 



 

  4. Расширять 

знания детей о 

домашних птицах, 

семье петушка.  

 Обыгрывание поделок. 
Петушок громко кукарекает – 

зовет курочку с цыплятами. 

Педагог надевает  шапочку 

курочки, на детей шапочки - 

маски цыплят.  

Игра «Вышла курочка 

гулять» с атрибутами. 

 

Вышла 

курочка 

гулять свежей 

травки 

пощипать, 

Взрослый 

изображае

т маму - 

курицу.  

А за ней 

ребятки,  

Жёлтые 

цыплятки. 

Дети идут 

за мамой-

курицей и 

повторяют 

движения. 

Ко-ко-ко, ко-

ко-ко,  

Не ходите 

далеко! 

«Грозят» 

пальчиком. 

Лапками 

гребите,  

Зёрнышки 

ищите! 

Приседают 

и «гребут 

лапками». 

Съели 

толстого 

жука, 

Показываю

т, какого 

жука съели. 

Дождевого 

червяка, 

Показываю

т длинного 

червяка –  

руки в 

стороны. 

Выпили 

водицы  

Полное 

корытце! 

Наклоняютс

я, руки 

отводят 

назад. 
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21 «Барыня-

сударыня

». 

 

1. Вызвать интерес 

к созданию образа 

барышни по 

мотивам 

дымковской 

игрушки.  

2. Формировать 

умение лепить  и 

приклеивать на 

готовую основу 

декоративные 

элементы: шарики, 

колечки. Развивать 

творчество. 

3. Стимулировать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

музыкальное 

произведение. 

4. Активизировать 

чувственное 

восприятие 

художественного 

слова. 

 

Декоратив-ная 

лепка на 

готовой 

форме. 

Рассматривание. Звучит 

аудиозапись русской 

народной мелодии. Педагог на 

столе расставляет дымковских 

барышень.  

- Какие красавицы, какие 

нарядные да румяные, юбки 

все с узорами! Ах, какие 

барыни!   

Предлагает детям 

полюбоваться игрушками, 

рассмотреть узоры на юбках.  

Чтение потешки. 

Ах, какая барыня, 

Барыня-сударыня! 

Такая раскрасавица, 

Всем добрым людям 

нравится! 

Мотивация. Педагог 

показывает детям заготовки 

игрушек (барынь) и 

предлагает украсить узорами 

юбки.  

Соленое 

тесто 

красного, 

зеленого, 

желтого 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой. 

 

    Показ приема лепки.   

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

приступают к лепке и 

декорированию деталями 

юбки барыни. 

Любование готовыми 

игрушками. Педагог 

выкладывает поделки в 

кружок.  

- Вот какой хоровод!  

 

Игровая ситуация. Педагог 

предлагает детям поводить 

хоровод под аудиозапись 

русской народной мелодии. 

Как у наших у ворот  

Хоровод, хоровод. 

Малышей к себе зовет 

Этот самый хоровод. 

Игрушка – 

дымковская 

барышня. 

Силуэты 

барышень 

из соленого 

теста, 

слепленные 

педагогом. 

 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

22 «Петушок 

–  

золотой  

гребешок

». 

Коллектив

ный 

продукт. 

 

1. Продолжать  

способствовать 

умению детей 

лепить колбаски 

разной длины и 

толщины (хвост 

петушка), развивать 

творчество через 

декорирование 

стекой и 

элементами 

аппликации. 

2. Формировать  

эмоциональную 

отзывчивость на 

содержание 

потешки, проявлять 

внимание и заботу 

к персонажу. 

3. Развивать умение 

сравнивать 

колбаски по длине. 

Декоративная 

лепка с 

элементами 

аппликации. 

 

Беседа про Петушка.  

Педагог загадывает детям 

загадку: 

Хвост с узорами, 

Сапоги со шпорами. 

Рассказывает, что 

поссорились сегодня утром 

два петушка: 

Петушки распетушились, 

Своих перышек лишились. 

Если долго петушиться, 

Можно хвостика лишиться. 

Проблемная ситуация. 
Педагог показывает картину с 

двумя петушками без хвостов. 

- Ах, какие драчуны!  

Предлагает детям помочь 

петушкам – слепить и 

подарить разноцветные 

красивые хвосты.  

Показ и объяснение педагога. 
Педагог лепит хвосты из 

длинных разноцветных 

колбасок, сплющивает их 

пальцем. Стекой рисует 

перышки.  

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Усложнение. Педагог 

предлагает детям сделать 

хвосты еще пышнее и 

красивее – приклеить полоски 

из цветной бумаги. 

Соленое 

тесто 

красного, 

зеленого, 

желтого и 

синего 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой, 

стеки. 

 

    

 

 Любование петушками. 

Как у Пети-Петушка 

Два высоких сапожка,  

Белая рубашка,  

Красная фуражка.   

Голос у Пети      

Звонче всех на свете.  

Крикнул Петя: «Ку-ка-ре-

ку!»,         

Муравей свалился в реку. Ой!              

Больше не ссорьтесь, живите 

дружно! 
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23 «Козлик –  

золотые 

рога». 

Коллектив

ный 

продукт. 

 

1. Способствовать 

созданию лепного 

образа бодливого 

козлика по мотивам 

дымковской 

игрушки. 

2. Закреплять 

приемы 

раскатывания 

мелких деталей 

пальцем на ладони. 

Развивать 

творческое 

воображение через 

декорирование. 

3. Отражать 

игровые действия и 

имитировать 

действия петушка, 

используя текст 

потешки. 

 

Декоративная 

лепка. 
Чтение и обыгрывание 

потешки. Педагог 

показывает дымковского 

козлика. 

Вышел козлик погулять,  

Свои ножки поразмять.  

Козлик ножками стучит,  

По-козлиному кричит:  

- Бе-е-е! Бе-е-е!                

Рассматривание козлика.  
Мотивация.  Педагог 

предлагает украсить 

дымковскими узорами 

силуэты козликов.  

- У нас есть разноцветное 

тесто, слепим из него узоры 

для козлика!  

Показ лепки мелких деталей  
(колечек, шариков).  

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

приступают к лепке деталей и 

декорированию силуэтов 

козликов. 

Усложнение. Педагог вместе 

с детьми наклеивает из 

золотой самоклеющейся 

бумаги рожки и копыта на 

силуэты козликов. 

Любование. 

- Какой получается яркий и 

красивый козлик!  

Педагог читает потешку: 

Бока крутые, 

Рога золотые, 

Копыта с оборкой,  

На спине Егорка.             

Сюрпризный момент. 
Педагог приклеивает на спину 

козлика силуэт Егорки. 

Соленое 

тесто 

красного, 

зеленого, 

желтого и 

синего 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

кисточки, 

стаканчики 

с водой. 

Дымковская 

игрушка 

козлик. 

Основа для 

коврика. 

Дополнение

: 

Вырезанные 

из золотой 

самоклеюще

йся бумаги 

рожки и 

копыта. 

Силуэт 

Егорки 

(цветная 

аппликация)

. 
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24 «Угощень

е для  

любимой  

мамочки»

. 

 Лепка из 

сдобного 

теста 

1. Вызвать интерес 

к лепке угощенья 

для мам к 

празднику из 

сдобного теста. 

2. Формировать 

умение раскатывать 

тесто скалкой, 

декорировать 

изделие маком, 

орешками, изюмом, 

наносить рисунок 

вилкой. 

3. Воспитывать 

желание сделать 

подарок для 

близкого человека. 

4. Обогащать 

словарь: сдобное 

тесто, мак, изюм, 

выпекать, 

раскатывать. 

 

 Игровая мотивация. Педагог 

говорит, что скоро праздник 

Восьмое марта. Предлагает 

испечь в подарок мамам 

вкусное угощенье. Надевает 

детям шапочки и фартучки. 

Читает стихотворение: 

Как я мамочку люблю, 

Угощенье напеку: 

Круглое печенье,  

Просто объеденье. 

Сладкий чай я мамочке налью. 

Очень я её люблю! 

- А из чего же испечем 

угощенье? Из теста 

душистого, сладкого.  

Рассматривание. Дети 

нюхают тесто, трогают 

пальчиками.  

Показ приема лепки печенья.  
Педагог раскатывает шарик 

ладонями, скалкой формирует 

его в лепешку, декорирует 

изюмом, маком, орешками.  

Самостоятельная 

деятельность детей.  
Дети выкладывают угощенье 

на противень, педагог относит 

поварам испечь. 

Оформление поделки. 
Педагог укладывает готовое 

печенье в красивые коробочки 

или в кулечки.  

Сюрпризный момент.  Дети 

угощают любимых мам, 

поздравляют с праздником. 

Сдобное 

ванильное 

тесто, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

скалки, 

противень 

для 

выпечки, 

вилки, 

чашечки с 

изюмом, 

орешками, 

маком. 

Шапочки, 

фартучки. 

Дополнение

: 

Нарядные 

коробочки 

или 

пакетики 

для 

упаковки 

угощенья, 

выполненны

е педагогом. 



 

25 «Мамочка 

 качает  

деточку». 

Предметн

ая лепка. 

1. Вызвать интерес 

к лепке маленьких 

куколок для игры.  

2. Формировать 

умение лепить 

кукол из двух 

частей: шарика 

(голова) и столбика 

(туловище), одеяла 

из лепешечки. 

Закреплять 

знакомые приемы 

лепки из соленого 

теста. 

3. Формировать 

представление об 

элементарных 

проявлениях 

гендерных ролей.   

 

 Игровая мотивация. Девочка 

из подготовительной группы 

играет в кукольном уголке: 

укладывает куколку-

малышку, сделанную своими 

руками, в колыбельку и поет 

песенку:  

Вот и люди спят,  

Вот и звери спят,  

Птицы спят на веточках,              

Лисы спят на горочках,              

Зайки спят на травушке,             

Утки – на муравушке,   

Детки все по люлечкам.            

Спят – поспят,   

Всему миру спать велят. 

Соленое 

тесто 

телесного 

цвета, 

влажные 

салфетки   

для  рук, 

стаканчи- ки 

с водой, 

фломастеры 

черного и 

красного 

цвета.  

Дополнение

: 

Коробочки-

колыбельки 

с 

постелькой 

из цветной 

бумаги или 

ткани для 

каждого 
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    Наблюдение. Педагог 

приглашает детей в 

кукольный уголок, где они 

наблюдают за действиями 

девочки. Девочка 

рассказывает, что сама 

слепила куколку (показывает 

её, дети рассматривают) и 

теперь с ней играет.  

Педагог показывает детям 

колыбельки, сделанные 

заранее, предлагает слепить 

маленьких куколок, уложить 

их спать, спеть колыбельную 

песенку. 

- Как же слепить куколку-

малышку?  

 

Показ последовательности и 

приемов лепки куколки. 

Педагог делит тесто на 

большой и маленький 

кусочки. Из маленького 

раскатывает шарик, а из 

большого – столбик; 

соединяет детали (склеивает 

при помощи воды), рисует 

фломастером глазки, ротик.  

 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Показ способа лепки и 

украшения одеяла.  

Деятельность детей.  

Обыгрывание поделок. 
Педагог и девочка помогают 

завернуть куколку в одеяло. 

Дети укладывают куколок в 

колыбельки, качают, поют 

песенку. 

ребенка, 

куколка из 

соленого 

теста. 
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26 «Солныш

ки –

цыплятки

». 

Коллектив

ный 

продукт.  

1. Вызвать интерес 

к созданию образа 

пушистого 

цыплёнка. 

2. Продолжать 

формировать 

умение лепить 

поделку из трех 

частей: туловища – 

овоида,  двух 

крылышек; 

прищипывать, 

декорировать 

стекой. Развивать 

творческие 

способности через 

декорирование 

дополнительными 

материалами. 

3. Способствовать 

развитию 

эмоциональной 

отзывчивости  на 

содержание 

стихотворения, 

выполнять на его 

основе игровые 

действия. 

Лепка с 

элементами 

аппликации. 

Игровая ситуация. 
Мукасолька приносит 

корзинку с курочкой и одним 

маленьким цыпленком. 

Курочка кудахчет, зовет 

остальных деток. Педагог 

предлагает детям помочь 

курочке найти цыплят.  

Рассматривание цыпленка.  

 

Показ приема лепки 

туловища.  Педагог 

раскатывает шар круговыми 

движениями, преобразовывает 

его в овоид прямыми 

движениями ладоней. 

Пальцами прищипывает 

хвостик. Крылышки: 

раскатывает шарик, 

сплющивает в лепешку. 

Клювик - семечка. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

лепят цыплят, рисуют глазки 

черным фломастером. 

  

Соленое 

тесто 

желтого 

цвета, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

стаканчики 

с водой, 

стеки, 

фломастеры 

черного 

цвета. 

Плетеная 

корзина, 

курица - 

мама 

(игрушка  

бибабо), 

вата, 

семечки. 

 

   

 

 Усложнение. 

Чтобы цыплята стали 

пушистыми, дети 

приклеивают на туловище 

кусочки ваты.  

Сажают цыплят в корзинку. 

 

Обыгрывание 

стихотворения И. Гуриной.  
Смотрит мама-курица 

На цыплят и жмурится. 

Хоть сидят они в тени, 

Словно солнышки они. 

Жаль, что скоро из гнезда 

Разбегутся кто куда. 

Курочка благодарит детей. 
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27 «Утки 

плавают в 

реке». 

 

1. Вызвать интерес 

к созданию образа 

важной уточки. 

2. Формировать 

умение делить 

тесто на две 

неравные части, 

раскатывать овоид. 

Закреплять прием 

прищипывания 

теста пальцами. 

Развивать ручную 

умелость, 

творчество через 

использование 

дополнительных 

художественных 

материалов. 

3. Способствовать 

проявлению 

желания 

имитировать 

движения утки, 

звукоподражанию. 

Лепка с 

элементами 

рисования. 

Совместная с педагогом 

деятельность. Предлагает 

детям нарисовать речку. Дети 

вместе с педагогом рисуют 

речку гуашью синего цвета на 

основе, декорируют манкой 

или пшеном берег (песок). 

Игровая мотивация.  
- Кто же будет плавать в 

такой замечательной реке?  

Раздается кряканье. Это 

уточка идет к речке, 

переваливается. Педагог 

показывает, как ходит утка. 

Предлагает детям походить, 

как уточки. Дети имитируют 

движения, крякают.  

- Вот и уточка пришла. 

Показывает игрушку, 

слепленную заранее.  

Педагог предлагает слепить ей 

уточек - подружек. 

Рассматривание уточки.  

 

Показ приёма лепки. Педагог 

делит тесто на два куска – 

большой (туловище) и 

маленький (голова). 

Раскатывает овоид 

(туловище). Прищипывает 

хвостик пальцами. 

Раскатывает круглую головку. 

Соединяет обе части, 

вставляет клювик - семечку, 

рисует фломастером глазки. 

Стекой рисует перышки. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Соленое 

тесто 

желтого и 

светло-

коричневого 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

стаканчики 

с водой, 

стеки, 

фломастеры 

черного 

цвета, 

семечки. 

Основа для 

работы – 

картон или 

ватман, 

гуашь 

синего 

цвета, 

пшено, 

манка. Утка, 

слепленная 

педагогом. 

 

    Обыгрывание поделок.  
Уточка педагога заходит в 

речку и зовет своих уточек-

подружек: «Кря-кря, идите все 

сюда!». 

 

Переваливаясь важно, 

Утки в речку прыгнули 

отважно 

И, о чём-то говоря, 

В речке плещутся. Кря-кря! 
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28 «Машины 

едут».  

Предметн

ая лепка. 

 

1. Инициировать у 

детей желание 

слепить машину 

для игры. 

2. Продолжать 

формировать 

умение лепить 

поделку из 

нескольких частей 

(корпус и четыре 

колеса): 

раскатывать овоид, 

делать углубление 

пальцем, разрезать 

колбаску на части 

стекой, раскатывать 

шарики. 

3. Расширять 

словарный запас: 

автомобиль, 

водитель, колеса, 

кузов, фары, 

мчится. 

4. Вызвать желание 

обыгрывать 

поделки, создавать 

и решать 

проблемные 

ситуации. 

 Рассказывание. Мукасолька 

показывает детям макет 

сказочного городка с домами, 

дорогами и маленькими 

жителями. Рассказывает 

сказку:  

- В сказочном  городке  в 

маленьких домиках живут 

игрушки: мишки, куколки, 

зайчики и даже мышки. Они 

ездят в гости друг к другу на 

волшебных автомобильчиках. 

Рассматривание образца.  
Длинный корпус, колеса – 

лепешечки, в  автомобиле 

сидит водитель. Педагог 

читает отрывок из 

стихотворения И. 

Токмаковой: 

Сели в машину, 

Налили бензину. 

На машине ехали, 

До реки доехали. 

 

Мотивация. Педагог 

предлагает слепить каждой 

игрушке по машине.  

 

Показ лепки автомобиля.  
Педагог раскатывает из шара 

овоид (корпус), пальцем 

делает в середине углубление 

для водителя. Раскатывает 

колбаску, разрезает ее на 

четыре кусочка, раскатывает 

шарики и  преобразует их в 

лепешки (колеса). 

Приклеивает колеса к машине. 

Маленькие  пуговички – 

фары.  

 

Самостоятельная 

деятельность детей.  
Обыгрывание поделок.  Дети 

выбирают игрушки и 

вставляют их в углубление 

машины.  

Соленое 

тесто 

красного, 

желтого, 

зеленого и 

черного 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

стаканчики 

с водой, 

пуговички. 

Силуэты 

игрушек на 

зубочистках

.  

Макет 

сказочного 

городка.  

Автомобиль 

(образец). 

 

 

     По дороге гонка мчит, 

У нее мотор рычит. 

Очень быстрая машина, 

Полный бак у ней бензина.     
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28 «Самолет  

построим  

сами».  

 

1. Вызвать у детей  

желание слепить 

самолетик для 

игры. Продолжать 

формировать 

умение лепить 

поделку из 

нескольких частей 

(корпус, крылья), 

декорировать 

пуговичками 

(иллюминаторы). 

Закреплять умение 

пользоваться 

стекой. Развивать 

творчество через 

использования 

элементов 

аппликации при 

дополнении 

поделки. 

2. Продолжать 

знакомить детей с 

воздушным 

транспортом, 

развивать 

конструктивные 

способности. 

3. Расширять 

словарный запас: 

самолет, летчик, 

крылья, мотор. 

 

Предметная 

лепка   с 

элементами 

аппликации. 

Рассказывание. Мукасолька 

рассказывает детям, что 

жители сказочного городка 

хотят научиться летать по 

синему небу на самолетах. 

Самый смелый летчик в 

сказочном городке – мишка, у 

него очень красивый 

самолетик. 

Рассматривание образца.  
Корпус как морковка, два 

крыла, круглые окошки – 

иллюминаторы. 

 

Мотивация. Мукасолька 

просит детей слепить 

самолетики для жителей 

сказочного городка, чтобы 

мишка научил их летать.  

 

Показ способа лепки. Педагог 

делит тесто на два куска. Из 

одного раскатывает колбаску, 

слегка загибает острый конец 

наверх (хвост). Из другого 

раскатывает колбаску, 

расплющивает и делит ее 

стекой пополам (крылья). 

Приклеивает крылья к 

самолету. Пуговички – 

окошки. 

Дети приступают к лепке. 
Педагог читает 

стихотворение: 

По синему небу  

Летит самолетик,  

На солнце блестит  

Серебристый животик. 

 

Оформление поделок. 
Педагог размещает 

самолетики на макете неба.  

Усложнение. 

Предлагает детям наклеить на 

небо солнышко и тучки 

(готовые формы). 

Соленое 

тесто 

красного, 

желтого, 

зеленого 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

стаканчики 

с водой, 

пуговички.  

Макет 

голубого 

неба.  

Самолетик 

(образец). 

Дополнение

: 

солнышко и 

тучки 

(готовые 

формы). 

 

 

   

 

 

 А тучки-гремучки  

Навстречу летят,  

Поймать самолетик,  

Наверно, хотят.  
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30 «Лодочки 

 плывут». 

 

1.Формировать 

умение детей 

лепить лодочку 

путем 

прищипывания 

краев овальной 

лепешки. 

2. Закреплять 

знакомые приемы 

лепки из соленого 

теста. Развивать 

воображение, 

используя 

дополнительные 

художественные 

материалы. 

3. Активизировать 

чувственное 

восприятие 

художественного 

слова, 

способствовать 

образному 

восприятию текста 

потешки  

4. Вызвать желание 

обыгрывать 

поделки. 

Декоративная 

лепка с 

элементами 

рисования. 

Совместная деятельность. 
Педагог предлагает детям 

раскрасить гуашевыми 

красками быструю речку. 

Дети с удовольствием 

раскрашивают, стараясь не 

выходить за контуры.  

 

Мотивация. Педагог 

рассказывает, что по реке 

могут плыть лодочки, 

предлагает детям слепить их.  

- Пусть Егорка на лошадке их 

догонит.  

Рассматривание лодочки.  

 

Показ способа лепки. Педагог 

раскатывает овоид, 

сплющивает его в лепешечку 

ладонью. Защипывает 

пальцами края лепешки 

(чтобы вода не заливалась в 

лодочку).  

- Как же лодочка поплывет 

без паруса?  

Скатывает маленький шарик и 

приклеивает на донышко 

лодочки, вставляет в шарик 

парус. 

Дети приступают к лепке 

лодочки.  
Выбирают себе парус по 

форме (круглый, квадратный, 

треугольный), вставляют в 

шарик. 

 

Обыгрывание поделок по 

содержанию потешки. 

Отпускает лодочки в плавание 

по речке. Лодочки быстро 

плывут, не догонит их Егорка 

на лошадке. 

 

Вот и солнышко на небушке 

встает,                  

Вот и лодочка по реченьке 

плывет.                  

А Егорушка на лошадке  

За лодочкой помчался без 

оглядки. 

Соленое 

тесто 

основных 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

стаканчики 

с водой, 

стеки. 

Половина 

листа 

ватмана с 

нарисованн

ым 

силуэтом 

извилистой 

речки, 

гуашь 

синего 

цвета, 

кисти. 

Лодочка, 

слепленная 

педагогом. 

Игрушка 

солнышко. 

Дымковская 

игрушка 

(Егорка на 

лошадке). 

Дополнение

: 

Изготовлени

е педагогом 

парусов для 

лодочек 

разных 

геометричес

ких форм. 

  



А
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31 «Нарядны

е рыбки».  
Рельефная 

лепка с 

элементам

и декора из 

природног

о 

материала

. 

 

1. Привлечь 

внимание детей к 

созданию образа 

красивой рыбки. 

2. Формировать 

умение лепить 

рыбку из двух 

частей (туловища и 

хвостика). 

Развивать 

восприятие формы 

и цвета. 

Стимулировать к 

творчеству через 

декорирование 

стекой и мелкими 

деталями.  

3. Развивать 

интерес к 

театральной 

деятельности. 

 

 Игровая ситуация. Педагог с 

помощью игрушек бибабо 

обыгрывает содержание 

потешки: 

Николенька-внучок   

По бережку скачет,  

Белу рыбку ловит.       

Бабушка старенька, 

Бабушка добренька 

Николеньку любит,  

Все внучка голубит,  

Гладит по головке,  

Шьет ему обновки. 

 

Рассматривание. Рыбка 

украшена бусинками, 

ракушками.   

Мотивация. Предложить 

детям помочь Николеньке 

наловить еще рыбки для 

бабушки. Педагог берет 

силуэт рыбки из бумаги.  

 

Показ приемов лепки. 

Педагог делит тесто на два 

неравных по размеру кусочка. 

Из большого лепит овоид 

(туловище), сплющивает в 

лепешку и приклеивает на 

туловище силуэта  рыбки. Из 

меньшего кусочка 

раскатывает шарик, 

сплющивает,  приклеивает на 

хвостик силуэта рыбки. 

Украшает мелкими деталями: 

ракушками, камушками, 

бусинками. 

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

выбирают силуэты рыбок из 

цветной бумаги. 

 - Какие они яркие: красные, 

синие, зеленые, желтые!  

Дети выбирают тесто, чтобы 

оно по цвету не совпадало с 

силуэтом, лепят рыбок, 

украшают. 

Любование рыбками. Педагог 

показывает рыбок Николеньке 

и бабушке. Бабушка 

благодарит деток за рыбок.  

Соленое 

тесто 

основных 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

стаканчики 

с водой. 

Мелкие 

ракушки, 

камушки, 

бусинки. 

Игрушки 

бибабо: 

внучок 

Николенька, 

бабушка, 

ведерко с 

рыбкой 

(сделанной 

педагогом 

заранее). 

Дополнение

: 

Силуэты 

рыбок из 

бумаги или 

картона 

разной 

формы и 

цвета. 



М
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32 «Яблоньк

а цветет».  
 

1. Заинтересовать 

лепкой цветущего 

дерева  весной. 

2. Формировать 

умение лепить  

дерево из двух  

частей  (ствола и 

кроны). Закреплять 

приемы работы с 

соленым тестом: 

раскатывание и 

сплющивание 

шарика и колбаски, 

декорирование 

стекой. Развивать 

чувство формы и 

цвета. 

3. Способствовать 

развитию 

эмоциональной 

отзывчивости на 

текст произведения. 

 

Рельефная 

лепка с 

элементами 

аппликации. 

Сюрпризный момент. К 

детям приходит кукла 

Мукасолька, приносит 

веточку цветущего дерева. 

Ставит её в вазу. Дети 

любуются красотой и 

нежностью цветочков, 

нюхают, гладят лепестки 

пальчиками.  

- Это веточка из яблоневого 

сада, там растут  и цветут 

яблоньки.  

Чтение потешки. 

Тише дуй, ветерок, 

Тише дуй на мой садок! 

Я сама садик садила, 

Сама поливала, 

Стерегла, берегла. 

Мотивация. Кукла 

Мукасолька просит детей 

посадить яблоньки к ней в 

сад.  

 

Показ приема лепки дерева.  
Педагог формирует крону 

дерева из лепешки светло-

зеленого цвета,  ствол – из 

колбаски коричневого цвета. 

Приклеивает на основу 

сначала ствол, потом крону.  

 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Усложнение. 

Чтобы яблонька зацвела, 

педагог предлагает приклеить 

на крону дерева комочки 

гофрированной бумаги 

нежных цветов (цветочки). 

Любование.  
- Как рада кукла Мукасолька! 

У нее теперь есть свой садик 

с цветущими яблоньками.     

Кукла Мукасолька 

приглашает детей на 

прогулку. 

Соленое 

тесто 

светло-

зеленого и 

коричневого 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для рук, 

стаканчики 

с водой, 

стеки. 

Гофрирован

ная бумага 

нежно-

розового и 

голубого 

цветов, 

клей. Кукла 

Мукасолька. 

Основа для 

работы: 

картон 

белого 

цвета. 

 



М
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33 «Ягодки в 

кузовок». 

Предметн

ая лепка. 

1. Формировать 

умение лепить 

корзиночку, 

прищипывая края 

лепешки из 

соленого теста. 

Закреплять 

знакомые приемы 

лепки: 

раскатывание шара, 

сплющивания его в 

диск, деление 

колбаски стекой на 

кусочки.  

 Беседа. Педагог показывает 

детям дымковскую барыню, 

рядом с ней – корзинка с 

ягодками, слепленная 

педагогом. Читает детям 

потешку: 

Аленка - маленька, 

Шустра, быстра: 

Воды наносила, 

Сарафан дошила, 

Носок довязала, 

Соленое 

тесто 

коричневого 

и красного 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

стаканчики 

с водой, 

стеки. 

Полоски из 

картона 

(ручки). 



 

  2. Побуждать к 

самостоятельности 

при выборе 

материала. 

3. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 Ягод насобирала. 

Везде поспела –  

В охотку ей дело! 

- Какая Аленка помощница, 

все успевает делать! А дети 

помогают дома маме? 

Хорошие ли они помощники?                                                 

Мотивация. Мама собралась 

варить из красных круглых 

ягод сладкое варенье. Педагог 

предлагает собрать для 

варенья ягоды.  

- А куда же будем ягодки 

собирать? В корзиночку!  

Показ приема лепки 

корзиночки. Педагог 

скатывает шарик из большого 

кусочка теста, сплющивает 

его в лепешечку, защипывает 

пальцами края (чтобы ягодки 

не высыпались). Сверху 

вставляет ручку (полоску из 

картона). 

Дети приступают к лепке 

корзиночки.  

- А где же ягодки для варенья?  

Усложнение. 

Педагог предлагает детям на 

выбор материал, из которого 

можно слепить круглые 

ягодки: соленое тесто, 

пластилин, кусочки 

гофрированной бумаги.  

Показ прием лепки ягод. 
Педагог разрезает стекой 

колбаски на кусочки.  

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

раскатывают ягодки из 

пластилина или соленого 

теста, формируют шарики из 

гофрированной бумаги. 

Кладут их в корзиночку. 

(Возможно комбинирование 

материалов по желанию). 

Рассматривание детских 

работ, любование.  
- Ах, какие у мамочки 

помощники, сколько собрали 

ягодок для варенья! Будем чай 

пить, деток хвалить. 

Пластилин, 

гофрирован

ная бумага 

красного 

цвета. 

Дымковская 

барышня, 

корзиночка 

из соленого 

теста. 



 

34 «Разноцве

т-ные 

жучки на 

листочках

». 

Декоратив

ная лепка с 

элемен-

тами 

росписи. 

1. Вызвать интерес 

к образу жучка. 

2. Формировать 

умение лепить 

жучка, применяя 

конструктивный 

способ с передачей 

строения: большое 

туловище, малень- 

 Игровая мотивация. Педагог 

показывает детям листочек, на 

котором спит жучок, 

обыгрывает содержание 

стихотворения: 

Солнца луч земли коснулся, 

Жук проснулся, потянулся, 

Повернулся на бочок 

Соленое 

тесто 

разных 

цветов, 

влажные 

салфетки 

для  рук, 

стаканчики 

с водой, 

стеки. 

Половинки 

зубочисток, 

М
а
й

 

  кая голова, ножки 

из палочек. 

3. Воспитывать 

аккуратность, 

внимательность при 

выполнении 

работы. 

 

 

 И сказал малыш Жучок: 

- Здравствуй, Солнышко 

родное! 

Я тебя люблю, не скрою. 

Мне с тобою хорошо, 

Мне с тобою так тепло. 

- Пришла весна. Солнышко 

своим  теплом разбудило 

моего жучка. 

Рассматривание. Туловище 

как пряничек, головка как 

шарик, ножки – палочки. 

Хороший жучок! 

Предлагает детям слепить 

своих жучков.  

Показ прием лепки. Педагог 

лепит полусферу из большого 

кусочка теста (туловище): 

раскатывает шарик, слегка 

сплющивает его ладонью, 

чтобы получился пряник. Из 

маленького кусочка теста 

раскатывает шарик (голова), 

скрепляет голову и туловище 

водой. Из зубочисток делает 

ножки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Усложнение. 

Лепка в сочетании с 

рисованием – роспись жучков 

гуашевыми красками. Дети 

расписывают жучков 

тоненькой кисточкой 

(полоски, точки).  

Оформление поделок. Дети 

приклеивают жучков на 

зеленый листочек из бумаги.  

Обыгрывание сюжета 

стихотворения. 

- Все жучки проснулись, всех 

разбудило теплое весеннее 

солнышко! 

тонкие 

кисти, 

гуашь. 

Основа для 

работы – 

зеленые 

листочки из 

бумаги.  

Жук, 

слепленный 

из соленого 

теста 

педагогом.  

Игрушка 

солнышко. 



М
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35 «Праздни

к 

«Вкусняш

ка». 

  

1. Заинтересовать 

лепкой изделий из 

песочного теста. 

2. Развивать 

творческие 

способности через 

декорирование. 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу и к взрослым. 

Лепка-раз-

влечение из 

песочного 

теста. 

Мотивация. На столе у 

педагога разложены скалочки, 

формочки для печенья, в 

мисочке лежит вкусно 

пахнущее тесто. Педагог 

предлагает испечь угощенье и 

пригласить мам и пап на 

чаепитие – устроить веселый 

праздник «Вкусняшка». А 

угощенье будет 

необыкновенное, похожее на 

цветочки. Уточняет, какие 

цветы знают дети (розочки, 

васильки, ромашки). 

Показ способа изготовления 

печенья.  Из длин- ной 

колбаски педагог лепит 

булочку-розочку, скручивая 

ее в спиральку.  

Песочное 

тесто, 

скалочки, 

формочки 

для печенья, 

изюм, 

орешки, 

кокосовая 

стружка. 

Атрибуты 

для игры: 

веночки, 

цветы. 



 

    - А можно слепить булочку с 

секретиком! 

 Педагог раскатывает шарик и 

прячет внутрь орешек.  

- Можно слепить большую 

ромашку! 

Педагог лепит шарик, из него 

лепешку (пряничек) – 

серединка цветка, затем 

маленькие шарики (лепестки) 

и выкладывает вокруг 

серединки.  

Самостоятельная 

деятельность детей. Дети 

надевают фартучки и шапки и 

приступают к лепке угощенья.  

Дети выкладывают булочки 

на противень, педагог относит 

на кухню. Просит поваров 

испечь. 

Сюрпризный момент. 
Педагог накрывает стол для 

чаепития. Дети удивляют 

булочками-цветочками 

гостей.  

Игровая ситуация. Играют с 

мамами и папами в игру  

«Веночек» (венгерская 

народная песня). 

Педагог раздаёт детям 

искусственные цветы: 

василек, розу, ромашку, 

лютик. Подготавливает венки. 

 

Мы плетем, 

мы плетем, 

мы плетем 

веночек. 

К нам иди 

поскорее, 

синий 

василечек. 

Мы плетем, 

мы плетем, 

мы плетем 

веночек. 

Ромашка 

белая, иди, 

к нам иди, 

цветочек.  

Мы плетем, 

мы плетем, 

мы плетем 

веночек. 

Лютик 

желтенький, 

сюда 

к нам иди, 

цветочек.  

Движения 

руками, 

напоминаю

щие 

плетение 

венка. Мама 

зовёт 

приглашаю

щим 

жестом 

ребенка с 

васильком.  

Тот 

подходит и 

отдает 

цветок. 

Те же 

движения, 

что и при 

первом 

куплете. 

Подходит и 

отдает 

цветок 

ребенку с 

ромашкой. 

Движения 

повторяют

ся. 

Подходит 

ребенок с 

лютиком. 
 

 



 

 

 

Приложение 

Сентябрь, встреча № 

1 

«Ай, да оладушки!» 

Экспериментировани

е. 

Сентябрь, встреча № 

2 

«Печенье для 

Мукасольки». 

Изготовление 

атрибутов для 

 сюжетно-ролевой 

Сентябрь, встреча № 3 

«Вкусные орешки». 
Предметная лепка. 

Сентябрь, встреча № 4 

«Румяные 

бараночки». 
Предметная лепка. 

 

    Мы плетем, 

мы плетем, 

мы плетем 

веночек. 

Роза алая, 

скорей  

К нам иди, 

цветочек. 

Вот какой, вот 

какой,  

мы сплели 

веночек, 

Вот как, вот 

как он хорош, 

Пестрый наш 

веночек. 

Те же 

движения 

руками. 

Подходит 

ребенок с 

розой. 

Мама 

надевает 

веночки на 

головы 

детей. Все 

пляшут. 

 

 

И
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36 «Веселые 

улитки». 

Коллектив

ная 

работа. 

 

1. Формировать 

умение лепить 

домик улитки 

двумя способами. 

Развивать 

тактильную 

чувствительность. 

2. Воспитывать 

интерес к 

окружающему 

миру. 

3. Побуждать к 

обыгрыванию 

поделок. 

 

 Сюрпризный момент. В 

гости к детям приходит кот 

Мурзик и  рассказывает 

историю о том, как он ловил  

на речке рыбу, а попались 

улитки.  

Рассматривание   улиток.  
Строение, форма, 

относительная величина.  

Показ двух способов лепки 

улитки.  

I способ – из скрученной в 

спираль колбаски. 

II способ – из трех лепешек, 

уменьшающихся по величине. 

Самостоятельная работа 

детей. 

Обыгрывание поделок. Кот 

Мурзик предлагает 

выпустить улиток обратно в 

речку. Дети выкладывают 

поделки на основу. 

Рассказывание потешки. 

Улитка, улитка, 

Покажи свои рога, 

Дам кусок пирога, 

Пышки, ватрушки, 

Сдобные лепешки. 

Покажи свои рожки! 

Соленое 

тесто 

разных 

цветов, 

стеки, 

кисти, вода. 

Основа для 

работы – 

макет 

речного дна 

с песком, 

камушками, 

раковинами. 

Улитки из 

соленого 

теста. 

Игрушка: 

кот Мурзик. 



игры. 

    

Октябрь, встреча № 5 

«Для бабули 

яблочки». 
Предметная лепка. 

Октябрь, встреча № 6 

«Зайчик с 

морковкой». 

Рельефная лепка с 

элементами 

аппликации. 

Октябрь, встреча № 7 

«Вот, вот, вот, 

поливаем огород». 

Лепка с элементами 

росписи. 

Ноябрь, встреча № 9 

«Грибочки на 

пенёчке». 
Коллективная 

композиция 

Предметная лепка  с 

природным 

материалом. 

    

 

Ноябрь, встреча № 10 

«Красивые деревья». 

Коллективная 

композиция. 

Ноябрь, встреча № 11 

«Накормим мышат 

обедом». 

Творческая лепка. 

Ноябрь, встреча № 12 

«Ёжик колючий». 
Лепка с использованием 

природного материала. 

Декабрь, встреча № 13 

«Зимние звездочки - 

снежинки». 

Лепка с элементами 

росписи. 



    

Декабрь, встреча № 14 

«Домик для 

Снегурочки». 

Декабрь, встреча № 15 

«Удивим маму 

красивой елочкой». 

Декабрь, встреча № 16 

«Игрушки для  ёлочки 

пушистой». 

Январь, встреча № 17 

«Ах, какие 

саночки!». 

Коллективная 

композиция. 

Лепка предметная. 

    

 

Январь, встреча № 18 

«Теплые 

рукавички». 

Январь, встреча № 19 

«Ах, какая Настя!» 

Предметная лепка. 

Февраль, встреча № 20 

«Красивая чашка». 

Декоративная лепка 

с элементами росписи.  

Февраль, встреча № 

21 

«Барыня-сударыня».  

    

 

 
 

 

 

 
 



Февраль, встреча № 

22 

«Петушок – золотой 

гребешок». 

Коллективный 

продукт.  

Февраль, встреча № 23 

«Козлик – золотые 

рога». 

Коллективный продукт.  

Март, встреча № 24 

«Угощенье для  любимой 

мамочки». 

Лепка из сдобного теста. 

Март, встреча № 25 

«Мамочка качает 

деточку». 

Предметная лепка. 

    

 

Март, встреча № 26 

«Солнышки – 

цыплятки». 

Коллективный 

продукт 

Март, встреча № 27 

«Утки плавают в реке». 

Апрель, встреча № 28 

«Машины едут». 

Предметная лепка. 

Апрель, встреча № 29 

«Самолет построим 

сами». 

    

Апрель,, встреча № 30 

«Лодочки плывут». 

Апрель, встреча № 31 

«Нарядные рыбки». 
Рельефная лепка с 

элементами декора из 

природного материала. 

Май, встреча № 32 

«Яблонька цветет». 

Май, встреча № 33 

«Ягодки в кузовок». 

Предметная лепка. 

 

 

 

 
 

 

 

 



    

 

Май, встреча № 34 

«Разноцветные 

жучки 

на листочках». 

Декоративная лепка с 

элементами росписи. 

Май, встреча № 35 
«Веселые улитки». 

Коллективная работа.. 

Июнь, встреча № 36 
«Осьминожки». 

Коллективная работа. 

Июнь, встреча № 37 
«Большая красивая 

рыба». 
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