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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мукосолька. По станам и континентам» для детей 5-6 лет имеет 

художественную направленность. 

Актуальность Программы 
Соленое тесто – это замечательный материал для воплощения 

разнообразных творческих задумок. Для занятий лепкой с детьми – это 

самый подходящий материал, так как является хорошей альтернативой 

пластилину. Соленое тесто так же называют тестопластика и 

мукасолька.Соленое тесто имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

материалами для лепки. 

Все ингредиенты доступны, соответственно соленое тесто – это очень 

доступный материал. Поэтому в любой момент можно сделать тесто и 

приступить к созданию шедевров. Все ингредиенты натуральные, без 

лишних добавок и вредных веществ. Поэтому соленое тесто рекомендуют 

для творческих поделок с маленькими детьми, которые могут попробовать 

материал для лепки на вкус. 

Это самозатвердевающий материал. Находясь на воздухе несколько 

дней, поделки из соленого теста засохнут и будут готовы к дальнейшей 

обработке. Ускорить этот процесс можно поместив вылепленную поделку на 

батарее. В зависимости от размера и толщины изделие высыхает в течение 

одного – двух дней. Раскрашивать изделие можно как уже подсохшее 

изделие, так и в сыром виде.  Солѐное тесто не пачкает поверхности (в 

отличие от пластилина, глины и красок). Таким образом, солѐное тесто — это 

не только приятный на ощупь и мягкий в лепке материал, но экологичный и 

безопасный. 

Отличительной особенностью программы является 

Тестопластика – лепка декоративных изделий из солѐного теста, 

является одним из видов художественного конструирования и является 

мощным способом развития у детей умственной активности, творчества, 

художественного вкуса и многих других качества, без которых невозможно 

формирование первоначальных основ социально активной личности. 
В процессе занятия тестопластикой все вышеперечисленные качества 

развиваются особенно. Так как любой предмет имеет объѐм, он 

воспринимается ребѐнком со всех сторон. На основе такого восприятия 

предмета в сознании дошкольника формируется образ. Лепка из теста, как 

деятельность, в большей мере, чем рисование или аппликация, подводит 

детей к умению ориентироваться в пространстве, усвоению целого ряда 

математических представлений. Дети непосредственно сопоставляют части 

предмета между собой, определяют их размеры (длину, толщину). Занятие 

лепкой способствует развитию чувство осязания обеих рук. Стараясь как 

можно точнее передать форму, ребѐнок активно работает пальцами, причѐм 

чаще всего десятью, а это, как известно, способствует развитию речи. 



Адресат программы  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Мукосолька. 

По странам и континентам» от 5 до 6 лет.  Это дети, посещающие МАДОУ 

д/с № 36. 

Срок освоения программы 10 месяцев. На полное освоение программы 

требуется академических 80 часов.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор в группу носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей (законных представителей). Рекомендуемый 

состав группы – 5 человек, допустимый – 15 человек. Формы организации 

деятельности на занятиях: групповая, индивидуальная, в парах. В ходе 

реализации программы предусматривается совместная деятельность 

взрослого и детей в процессе занятий, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, которую организует взрослый, сопровождает и поддерживает. 

Основной формой работы по данной программе являются занятия, которые 

делятся на теоретическую и практическую части 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 80.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия исчисляется академическим часом, для детей 5– 

6 лет составляет не более 25 минут. 

Педагогическая целесообразность программы  

C давних пор люди выпекали из теста декоративные изделия. 

Старинный русский народный промысел - лепка из соленого теста - 

упоминается в летописях уже в 12 веке. Центром промысла является Русский 

Север, Архангельская область. В Германии и Скандинавии было принято 

изготавливать пасхальные и рождественские сувениры из соленого теста. 

Различные медальоны, венки, кольца и подковы вывешивались в проеме окон 

или крепились к дверям. Считалось, что эти украшения приносят хозяевам 

дома, который они украшают, удачу и благоденствие. 

В странах Восточной Европы популярны большие картины из теста. У 

славянских народов такие картины не раскрашиваются, а имеют обычный 

для выпечки цвет, что считается особенно привлекательным. 

В Греции и Испании во время торжеств в честь Богоматери на алтарь 

кладут хлебные венки, украшенные пышными орнаментами. 

Когда главным символом рождества стала елка, бедные люди 

изготавливали рождественские украшения из хлебного теста. Для сохранения 

украшений от поедания мышами и насекомыми в тесто добавляли большое 

количество соли. Так возникло соленое тесто. 

Таким образом, поделки из соленого теста очень давняя традиция, но и 

в современном мире мы почти забыли старые традиции лепки из соленого 

теста. Программа дает возможность детям вернуться к истокам, и не только 

научиться лепить из соленого теста, но и самим делать тесто и окрашивать 

его в разные цвета. В связке с познавательными задачами курса, дети будут 



изучать материки планеты Земля и учиться лепить из соленого теста. Таким 

образом, географические знания будут закрепляться на практических 

занятиях по тестопластике. 

Цель программы  

Развитие творческой активности детей в процессе лепки из соленого 

теста, воспитание интереса к культуре и традициям других народов.  

Задачи: 

 формировать такие понятия как «материк», «океан» и «части света». 

 развивать познавательный интерес  

 развивать логическое мышление, наблюдательность 

 способствовать развитию мелкой моторики; 

 развивать координацию движений; 

 развивать образное мышление, внимание, память 

 раскрывать творческие способности; 

 знакомить  с методами окрашивания соленого теста, возможностью 

получения новых оттенков; 

Успешное решение поставленных задач на занятиях лепкой с 

дошкольниками возможно только при использовании следующих 

педагогических принципов и методов обучения: 

Принципы:  

 индивидуализации (определение посильных заданий с учѐтом 

возможностей ребѐнка);  

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий);  

 наглядности (показ педагогом);  

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых навыков и 

умений);  

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям).  

Методические приемы:  

Основная форма занятий - игровая; организация игровых ситуаций 

помогает приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать на 

себя ответственность.  В ходе реализации программы применяются и такие 

формы работы с детьми как беседа, нацеленные на создание условий для 

развития способности слушать и слышать, видеть и замечать, 

концентрироваться, наблюдать и воспринимать;  включение детей в 

творческий процесс направлено на развитие их творческих способностей;  

конкурсы и смотры достижений (выставки) помогают доводить работы до 

результата, фиксировать успех, демонстрировать собственные достижения и 

достойно воспринимать достижения других детей. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы дети 5 – 6 лет будут: 

 уметь самостоятельно замешивать тесто; 

 окрашивать тесто в разные цвета; 



 создавать объѐмные скульптурки и плоские панно; 

 иметь начальные знания о географической карте; 

 использовать в работе разные техники лепки 

 Механизм оценивания образовательных результатов по программе 

«Мукосолька. По странам и континентам» заключается в оценке 

индивидуального развития детей. Мониторинг осуществляется в сентябре и 

мае в форме регулярных наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности. Оценка выражается высоким (3 балла), средним (2 балл) и 

низким (1 баллов) уровнем. Результаты мониторинга могут быть 

использованы исключительно для индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей развития), а также для 

оптимизации работы с группой детей. 

Формами проведения итогов реализации программы является: 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

проводится в форме участия в конкурсах, выставках, викторинах, 

праздниках, открытых мероприятиях, а также анализа показателей 

художественно - творческого развития детей.   

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название занятия Количество часов Форма 

аттестации/контроля всего теория практика 

1.  Материки Земли 3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

2.  Евразия-самый большой 

материк Земли. Россия. 

Калининградская 

область – это самый 

западный регион России. 

5 1 4 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

3.  Евразия-самый большой 

материк Земли. 

14 1 13 беседа, наблюдение, 
выполнение заданий 

4.  Евразия-самый большой 

материк Земли. Страны и 

народы 

9 1 8 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

5.  Материк Антарктида - 

самый высокий материк 

на Земле. 

7 1 6 беседа, наблюдение, 
выполнение заданий 

6.  Материк Северная 

Америка 

6 1 5 беседа, наблюдение, 
выполнение заданий 

7.  Материк Северная 

Америка. Страны и 

народы 

4 1 3 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

8.  Материк Южная 

Америка 

6 1 5 беседа, наблюдение, 
выполнение заданий 

9.  Материк Южная 

Америка. Страны и 

народы 

3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 



10.  Австралия самый 

маленький материк 

6 1 5 беседа, наблюдение, 
выполнение заданий 

11.  Австралия самый 

маленький материк 

Страны и народы. 

3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

12.  Африка – самый жаркий 

материк 

6 1 5 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

13.  Африка – самый жаркий 

материк. Страны и 

народы 

3 1 2 беседа, наблюдение, 
выполнение заданий 

14.  Материк Евразия 1  1 выполнение заданий 

15.  Материк Антарктида 1  1 выполнение заданий 

16.  Материк Северная 

Америка 

1  1 выполнение заданий 

17.  Материк Южная 

Америка 

1  1 выполнение заданий 

18.  Материк Австралия 1  1 выполнение заданий 

 Итого: 80 13 67  

 

Содержание программы 

 
№ 

п\п 
Тема Цели и задачи 

Методические 

приемы 

Наглядность, 

оборудование 

1 Материки 

Земли 

Знакомимся с картой 

мира. Знакомство с 

понятием материк. 

Находим материки на 

карте мира. 

Изучаем технологию 

приготовления 

соленого теста. 

Беседа «Технология 

приготовления 

соленого теста» 

Показ наглядности. 

Готовим соленое 

тесто,  

 

 

Мука, соль, вода, 

пластиковые 

глубокие тарелки, 

ложки, 

пластиковые 

салфетки. 

2 Материки 

Земли 

Закрепляем знания о 

материках. Находим 

материки на карте 

мира. Изучаем 

технологию 

приготовления 

цветного соленого 

теста. 

Беседа. 

Показ наглядности. 

Карта мира. Готовим 

цветное соленое тесто 

(желтое, оранжевое, 

зеленое, коричневое, 

красное, белое),  

Соленое тесто, 

гуашь, кисти, 

баночки, картон, 

карта 

мира(раскраска) 

3 Материки 

Земли 

Закрепляем знания о 

материках. Находим 

материки на карте 

мира. 

Учим раскатывать 

тесто скалкой и 

вырезать по шаблону. 

Карта мира.Готовим 

основу, раскрашиваем 

океаны, вырезаем из 

теста материки. 

Соленое тесто, 

гуашь, кисти, 

баночки, шаблоны 

материков Земли, 

стеки, скалки. 

4 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Знакомимся с 

легендами старого 

Кенигсберга. 

 

Легенды 

Калининграда. 

Прусский кот. 

Готовим основу, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 



Россия. 

Калининг

радская 

область – 

это самый 

западный 

регион 

России. 

 

5 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Россия. 

Калининг

радская 

область – 

это самый 

западный 

регион 

России. 

Учим основным 

приемам лепки из 

соленого теста  

Учим лепить на 

каркасе. 

Легенды 

Калининграда. 

Прусский кот. 

Лепим кота. 

Соленое тесто, 

стеки, гуашь, 

кисточки,  

6 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Россия. 

Калининг

радская 

область – 

это самый 

западный 

регион 

России. 

Учим декорировать 

готовое панно. 

Легенды 

Калининграда. 

Прусский кот. 

Декорирование 

Завершение работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

соленое тесто. 

 

 

7 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Россия. 

Калининг

радская 

область – 

это самый 

западный 

регион 

России. 

Расширяем знания 

детей о родном крае, 

учим быть 

любознательными, 

любить свою малую 

родину. 

Учим окрашивать тесто 

гуашью 

Беседа о Балтийском 

море. 

О чем поют ракушки. 

Готовим основу, 

замешиваем соленое 

тесто, окрашиваем 

тесто в два цвета. 

 

Соленое тесто, 

стеки, гуашь, 

кисточки, баночки 

8 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Расширяем знания 

детей о родном крае, 

учим быть 

любознательными, 

любить свою малую 

Беседа о Балтийском 

море. 

О чем поют ракушки. 

Лепим ракушку, 

смешивая два цвета 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

соленое тесто, 



Россия. 

Калининг

радская 

область – 

это самый 

западный 

регион 

России. 

родину. Изучаем прием 

лепки -скручивание. 

теста. 

Завершение работы. 

гофрированная 

бумага. 

9 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Флора материка 

Евразия. Изучаем 

основные природные 

области Евразии. 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Евразия. 

Учим лепить листочки 

и цветы. Знакомимся с  

приемом вдавливание. 

Беседа «Растительный 

мир материка 

Евразия» 

Удивительное 

растение. 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

10 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Изучаем растительный 

мир природных зон 

материка Евразия. 

Изучаем прием лепки – 

раскатывание, 

сплющивание, 

скручивание и т. д. 

Беседа «Растительный 

мир материка 

Евразия» 

Удивительное 

растение. Лепим 

фантазийное 

растение. 

Соленое тесто, 

стеки, гуашь, 

кисточки, баночки 

11 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Знакомимся с Красной 

книгой. Узнаем о 

редких и исчезающих 

растениях материка 

Евразия. Учимся беречь 

природу, узнаем о 

правилах поведения в 

лесу. 

Изучаем основы 

композиции. 

Беседа «Растительный 

мир материка 

Евразия» 

Удивительное 

растение. 

Декорирование  

Завершение работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага 

соленое тесто 

12 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Животный мир 

материка Евразия. 

Животные основных 

природных зон 

Евразии. Знакомимся с 

фауной материка 

Евразия 

Изучаем скульптурный 

способ лепки. 

Беседа «Животные 

материка Евразия» 

Обрядовое печенье 

поморов. 

Терский олень. 

Лепим оленя 

 

Соленое тесто, 

стеки, картон. 

13 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Животный мир 

материка Евразия. 

Животные основных 

природных зон 

Евразии. Знакомимся с 

фауной материка 

Евразия. Знакомимся с 

приѐмом лепки из 

Беседа «Животные 

лесов Европы» 

Старинные 

архангельские 

пряники-козули. 

Лепим зайца из 

длинных жгутиков. 

 

Соленое тесто, 

стеки, картон. 



длинных жгутиков. 

14 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Животный мир 

материка Евразия. 

Животные основных 

природных зон 

Евразии. Знакомимся с 

фауной материка 

Евразия  

Закрепляем знания по 

изготовлению цветного 

теста 

Беседа «Животные 

пустыни Азии» 

Змея 

Изготовление основы, 

изготовление 

цветного теста. 

 

 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

15 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Учим создавать 

мозаичные 

изображения из 

цветных шариков теста 

Беседа «Животные 

пустыни Азии» 

Змея (мозаика) 

Лепим змею из 

цветных шариков 

теста 

Соленое тесто, 

стеки, картон,  

16 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Учим декорировать 

панно. Развиваем 

фантазию и 

воображение. 

Беседа «Животные 

пустыни Азии» 

Змея Декорирование 

Завершение работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

соленое тесто 

17 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Животный мир 

материка Евразия. 

Животные основных 

природных зон 

Евразии. Знакомимся с 

фауной материка 

Евразия.  

Учим самостоятельно 

окрашивать тесто в 

разные цвета. Цвета 

теста выбираем по-

желанию. 

Беседа «Животные 

Азиатских джунглей» 

Крокодил 

Изготовление основы, 

изготовление 

цветного теста 

 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

18 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Животный мир 

материка Евразия. 

Животные основных 

природных зон 

Евразии. Знакомимся с 

фауной материка 

Евразия. Продолжаем 

изучение 

скульптурного способа 

лепки. Изучаем 

конструктивный способ 

лепки. 

Беседа «Животные 

Азиатских джунглей» 

Крокодил 

Лепим крокодила. 

 

Соленое тесто, 

стеки, картон. 

19 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Животный мир 

материка Евразия. 

Животные основных 

природных зон 

Евразии. Знакомимся с 

фауной материка 

Беседа «Животные 

Азиатских джунглей» 

Крокодил 

Декорирование 

Завершение работы 

 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

соленое тесто 



Евразия. Обсуждаем 

важность деталировки 

при лепки панно. 

20 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Знакомимся с Красной 

книгой. Узнаем о 

редких и исчезающих 

животных материка 

Евразия. Учимся 

относиться бережно к 

природе планеты Земля 

Знакомимся с понятием  

«эскиз». 

Беседа «Эти 

удивительные 

животные!» 

Долгопят-привидение 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

21 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли 

Знакомимся с Красной 

книгой. Узнаем о 

редких и исчезающих 

животных материка 

Евразия. Учимся 

относиться бережно к 

природе планеты 

Земля. Лепим 

животного на основе 

эскиза. 

Беседа «Эти 

удивительные 

животные!» 

Долгопят-привидение 

Лепка животного. 

 

Соленое тесто, 

стеки. 

22 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Знакомимся с Красной 

книгой. Узнаем о 

редких и исчезающих 

животных материка 

Евразия. Учимся 

относиться бережно к 

природе планеты Земля 

Обсуждаем мелкие 

элементы панно. 

Беседа «Эти 

удивительные 

животные!» 

Долгопят-привидение 

Декорирование. 

Завершение работы 

 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

соленое тесто. 

23 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Страны 

и народы 

Япония-страна 

восходящего солнца. 

Знакомство с 

японскими сказками. 

Изготовление основы в 

технике графика. 

Японская сказка 

«Иссумбоси» 

Пейзаж.  

Японская сосна. 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

24 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Страны 

и народы 

Япония-страна 

восходящего солнца. 

Знакомство с 

японскими сказками. 

Учим лепить из 

жгутиков ствол дерева 

и ветки. 

Японская сказка 

«Иссумбоси» 

Пейзаж.  

Японская сосна. 

Лепка сосны. 

Соленое тесто, 

стеки, ножницы. 

25 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Страны и 

народы 

Япония-страна 

восходящего солнца. 

Знакомство с 

японскими сказками. 

Завершаем панно в 

технике аппликация. 

Японская сказка 

«Иссумбоси» 

Пейзаж.  

Японская сосна. 

Декорирование 

Завершение работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

соленое тесто 



26 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Страны и 

народы 

Япония-страна 

восходящего солнца. 

Знакомимся с 

восточным календарем 

животного цикла или 

японским лунным 

календарем. 

Обсуждение 

новогоднего панно. 

Выбор техники 

исполнения. 

Восточный календарь. 

Символ нового года 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

27 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Страны и 

народы 

Знакомимся с 

восточным календарем 

животного цикла или 

японским лунным 

календарем. 

Применяем на практике 

уже известные приемы 

и способы лепки. 

Восточный календарь. 

Символ нового года 

Лепим фигурку 

животного. 

Соленое тесто, 

стеки. 

28 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Страны и 

народы 

Знакомимся с 

восточным календарем 

животного цикла или 

японским лунным 

календарем. 

Знакомимся с 

различными способами 

декора. 

Восточный календарь. 

Символ нового года. 

Декорирование 

Завершение работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

блѐстки, клей 

ПВА 

29 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Страны и 

народы 

Дед Мороз в разных 

странах мира. 

Знакомимся с 

новогодними 

традициями разных 

стран мира. Выбор 

цвета для поделки 

.Изготовление 

требуемой палитры из 

теста. 

Беседа «Родственники 

нашего дедушки 

Мороза в разных 

странах» 

Дед Мороз 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

30 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Страны и 

народы 

Дед Мороз в разных 

странах мира. 

Знакомимся с 

новогодними 

традициями разных 

стран мира. Учим 

лепить фигурку из 

теста на жестком 

каркасе. 

Беседа «Родственники 

нашего дедушки 

Мороза в разных 

странах» 

Дед Мороз 

Лепим фигурку Деда 

Мороза 

 

Соленое тесто, 

стеки, втулки от 

туалетной бумаги. 

31 Евразия-

самый 

большой 

материк 

Земли. 

Страны и 

Дед Мороз в разных 

странах мира. 

Знакомимся с 

новогодними 

традициями разных 

стран мира. Применяем 

Беседа «Родственники 

нашего дедушки 

Мороза в разных 

странах» 

Дед Мороз 

Декорирование 

Вата, 

искусственный 

снег, веточки, 

блестки, шишки. 



народы на практике различные 

методы декора. 

Завершение работы 

 

32 Материк 

Антаркти

да- самый 

высокий 

материк 

на Земле. 

Знакомимся с 

материком Антарктида. 

Создаем 

стилизованную 

фигурку совы. 

Беседа «20 фактов об 

Антарктиде — самом 

холодном и самом 

высоком материке на 

Земле» 

Полярная сова. Лепим 

новогоднюю игрушку 

Совушка 

Соленое тесто, 

стеки, блестки. 

33 Материк 

Антаркти

да- самый 

высокий 

материк 

на Земле. 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Антарктида. 

Продолжаем учить 

создавать эскиз работы.  

Беседа. «Животный 

мир Антарктиды» 

Золотоволосый 

пингвин. 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

34 Материк 

Антаркти

да- самый 

высокий 

материк 

на Земле. 

Знакомимся с 

научными полярными 

станциями в 

Антарктиде. 

Знакомимся с понятием 

технологическая карта. 

Обсуждаем этапы 

лепки животного. 

Беседа «Ученые в 

Антарктиде» 

Золотоволосый 

пингвин. Лепим 

пингвина. 

 

Соленое тесто, 

стеки. 

35 Материк 

Антаркти

да- самый 

высокий 

материк 

на Земле. 

Знакомимся с 

Российскими научными 

станциями в 

Антарктиде. 

Обсуждаем применение 

цветной бумаги 

различной фактуры в 

работе. 

Беседа. «Российская 

антарктическая 

станция Восток» 

Золотоволосый 

пингвин. 

Декорирование 

Завершение работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага. 

36 Материк 

Антаркти

да- самый 

высокий 

материк 

на Земле. 

Загадки Антарктиды. 

Обсуждаем статью 

«9 тайн, которые 

скрывает самый 

загадочный континент 

Земли — Антарктида» 

Рассматриваем рисунки 

динозавров. Выбираем 

модель для панно 

Беседа «Что нашли 

ученые под льдами 

Антарктиды» 

Динозаврики. 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

37 Материк 

Антаркти

да- самый 

высокий 

материк 

на Земле. 

Рассказать детям о 

динозаврах. 

Развиваем фантазию 

воображение. 

Рассматриваем рисунки 

динозавров. Обращаем 

внимание на мелкие 

детали рисунка. 

Беседа «Антарктида 

до оледенения» 

Динозаврики. Лепим 

фигурку динозавра. 

 

Соленое тесто, 

стеки. 

38 Материк 

Антаркти

да- самый 

Знакомимся с 

профессией археолог и 

палеонтолог. 

Беседа «Мир 

динозавров» 

Динозаврики. 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 



высокий 

материк 

на Земле. 

Рассматриваем рисунки 

древних растений. 

Декорируем панно по 

воображению 

Завершение работы 

Декорирование 

 

цветная бумага, 

гофрированная 

бумага. 

39 Материк 

Северная 

Америка 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Северная 

Америка. Формируем у 

детей знания о природе 

Северной Америки. 

Учимся окрашивать 

тесто в разные оттенки. 

Повторяем  основные и 

дополнительные цвета. 

Беседа «Флора 

Северной Америки» 

Кактус 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

40 Материк 

Северная 

Америка 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Северная 

Америка. 

Способствуем 

формированию чувства 

прекрасного и 

развитию кругозора. 

Обсуждаем из чего 

сделать колючки у 

кактуса.  

Беседа «Символом 

штата Аризона.» 

Кактус 

Лепим кактус. 

Соленое тесто, 

стеки. 

41 Материк 

Северная 

Америка 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Северная 

Америка. Используем в 

работе природный 

материал 

Беседа «Кактусы — 

интересные факты» 

Декорирование 

Завершение работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

елочная хвоя. 

42 Материк 

Северная 

Америка 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Северная 

Америка. Формируем у 

детей знания о природе 

Северной Америки. 

Рассматриваем 

изображение 

Белоголового орлана. 

Обсуждаем вид панно. 

Беседа «Фауна 

Северной Америки» 

Белоголовый орлан 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

43 Материк 

Северная 

Америка 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Северная 

Америка. Формируем у 

детей знания о природе 

Северной Америки. 

Учим применять 

многослойную технику 

лепки на практике 

Беседа «Национальная 

птица Соединенных 

Штатов» 

Белоголовый орлан 

Лепим голову орлана. 

 

 

Соленое тесто, 

стеки. 

44 Материк 

Северная 

Знакомимся с 

животным миром 

Беседа «Фауна 

Северной Америки» 

Фигурный 

дырокол, клей 



Америка материка Северная 

Америка. Формируем у 

детей знания о природе 

Северной Америки. 

Декорируем панно 

контурной лепкой. 

Белоголовый орлан 

Декорирование 

Завершение работы 

карандаш, 

цветная бумага 

45 Материк 

Северная 

Америка. 

Страны и 

народы 

США, Канада, 

Мексика. Формируем у 

детей знания о странах 

Северной Америки. 

Рассматриваем 

изображение тотемного 

сполба. 

Беседа «Коренные 

жители Северной 

Америки» 

Тотемный столб 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

46 Материк 

Северная 

Америка. 

Страны и 

народы 

США, Канада, 

Мексика. Формируем у 

детей знания о странах 

Северной Америки.  

Выбираем рисунки 

орнамента для 

тотемного столба 

Беседа «Коренные 

жители Северной 

Америки» 

Тотемный столб 

Лепим тотемный 

столб. 

 

Соленое тесто, 

стеки. 

47 Материк 

Северная 

Америка. 

Страны и 

народы 

США, Канада, 

Мексика. Формируем у 

детей знания о странах 

Северной Америки. 

Декорируем панно 

добавляя мелкие 

детали. 

Беседа «Коренные 

жители Северной 

Америки» 

Тотемный столб 

Декорирование 

Завершение работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага 

48 Материк 

Северная 

Америка. 

Страны и 

народы 

США, Канада, 

Мексика. Формируем у 

детей знания о обычаях 

и традициях 

североамериканских 

индейцев. Обсуждаем 

приемы создания 

разной фактуры из 

теста. 

Беседа «Роуч - 

головной убор 

индейца» Перо для 

роуч. Лепим перо. 

Соленое тесто, 

стеки, картон, 

клей, фактурная 

бумага, гуашь, 

кисти. 

49 Материк 

Южная 

Америка 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Южная 

Америка. Формируем у 

детей знания о флоре 

Южной Америки. 

Рассматриваем фото 

дынного дерева и его 

плодов. 

Беседа «Флора 

Южной Америки» 

Дынное дерево 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

50 Материк 

Южная 

Америка 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Южная 

Америка. Формируем у 

детей знания о флоре 

Южной Америки. 

Способствуем 

Беседа «Гости из 

Южной Америки» 

Дынное дерево 

Лепим плод папайя 

 

Соленое тесто, 

стеки. 



формированию чувства 

прекрасного и 

развитию кругозора. 

Обращаем внимание на 

схожесть по форме 

плодов папайи и груши 

51 Материк 

Южная 

Америка 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Южная 

Америка. Формируем у 

детей знания о флоре 

Южной Америки. Учим 

декорировать панно с 

помощью цветных 

жгутиков. 

Беседа «Деревья со 

странностями» 

Дынное дерево 

Декорирование 

Завершение работы 

 

 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага 

52 Материк 

Южная 

Америка 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Южная 

Америка. Формируем у 

детей знания о знания о 

фауне Южной Америки 

Рассматриваем фото 

тукана. Выделяем 

основные элементы 

изображения. 

Беседа «Фауна  

Южной Америки» 

Красноклювый Тукан 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

53 Материк 

Южная 

Америка 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Южная 

Америка. Формируем у 

детей знания о знания о 

фауне Южной Америки 

Повторяем основы 

композиции. 

Беседа «Птицы 

Южной Америки» 

Красноклювый Тукан 

Лепим Тукана 

Соленое тесто, 

стеки. 

54 Материк 

Южная 

Америка 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Южная 

Америка. Формируем у 

детей знания о фауне 

Южной Америки. 

Рассматриваем 

растения тропиков. 

Учим смешивать 

цветное тесто, получая 

мраморную окраску. 

Беседа «Необычные 

животные Южной 

Америки» 

Красноклювый Тукан 

Декорирование 

Завершение работы 

 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага 

55 Материк 

Южная 

Америка. 

Страны и 

народы 

Бразилия, Аргентина, 

Перу, Чили традиции и 

обычаи. Формируем у 

детей интерес к 

традициям и обычаям 

других стран. 

Выбираем форму 

маски. 

Беседа «Удивительная 

Южная Америка» 

Карнавальная маска 

Изготовление основы, 

изготовление теста 
 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 



56 Материк 

Южная 

Америка. 

Страны и 

народы 

Бразилия, Аргентина, 

Перу, Чили традиции и 

обычаи. Формируем у 

детей интерес к 

традициям и обычаям 

других стран. Учимся 

аккуратно делать 

прорези для глаз  в 

маске 

Беседа «Удивительная 

Южная Америка» 

Карнавальная маска 
Лепим маску. 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

соленое тесто, 

стеки. 

57 Материк 

Южная 

Америка. 

Страны и 

народы 

Бразилия, Аргентина, 

Перу, Чили традиции и 

обычаи. Формируем у 

детей интерес к 

традициям и обычаям 

других стран. 

Рассматриваем фото 

масок. Обсуждаем 

декор карнавальной 

маски. 

Беседа «Удивительная 

Южная Америка» 

Карнавальная маска 

Декорирование 

Завершение работы 
 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

перья, стразы, 

фатин. 

58 Австрали

я самый 

маленьки

й материк 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Австралия 

Формируем у детей 

интерес к уникальному 

растительному миру 

Австралии. 

Учим приему 

вытягивание. 

Беседа «Флора 

материка Австралия» 

Бутылочное дерево 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

59 Австрали

я самый 

маленьки

й материк 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Австралия 

Формируем у детей 

интерес к уникальному 

растительному миру 

Австралии. Повторяем 

лепку листочков, прием 

вдавливание. 

Беседа «Бутылочное 

дерево - удивительное 

растение Австралии» 

Лепим бутылочное 

дерево. 

Соленое тесто, 

стеки. 

60 Австрали

я самый 

маленьки

й материк 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Австралия. 

Формируем у детей 

интерес к уникальному 

растительному миру 

Австралии. Обсуждаем 

приемы декорирования. 

Беседа «Интересные 

факты о растениях 

Австралии» 

Декорирование 

Завершение работы 

 

 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага 

61 Австрали

я самый 

маленьки

й материк 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Австралия 

Формируем у детей 

интерес к 

удивительному миру 

животных Австралии. 

Беседа «Животные 

изображенные на 

государственном 

гербе Австралии» 

Кенгуру 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 



Обсуждаем виды 

каркасов для лепки. 

 

 

62 Австрали

я самый 

маленьки

й материк 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Австралия 

Формируем у детей 

интерес к 

удивительному миру 

животных Австралии. 

Повторяем приемы 

лепки на каркасе. 

Беседа «Фауна 

Австралии» 

Кенгуру  

Лепим кенгуру. 

Соленое тесто, 

стеки. 

63 Австрали

я самый 

маленьки

й материк 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Австралия 

Формируем у детей 

интерес к 

удивительному миру 

животных Австралии. 

Учим применять  

декор как рассказ о 

персонаже. 

Беседа «Интересные 

факты мира животных 

Австралии» 

Кенгуру с 

кенгуренком. 

Лепим кенгуренка. 

Лепим мяч, корзинку . 

Декорирование 

Завершение работы 

 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага 

64 Австрали

я самый 

маленьки

й материк 

Страны и 

народы. 

Формируем у детей 

интерес к традициям и 

обычаям других стран. 

Узнаем для чего 

служил бумеранг, 

вырезаем шаблон 

бумеранга из картона. 

Беседа «Аборигены 

Австралии» 

Бумеранг 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода, 

шаблон 

бумеранга, 

ножницы 

65 Австрали

я самый 

маленьки

й материк 

Страны и 

народы 

Формируем у детей 

интерес к традициям и 

обычаям других стран. 

Выбираем способы 

лепки бумеранга. 

Беседа «Бумеранг 

изобретение 

аборигенов 

Австралии» 

Бумеранг 

Лепим бумеранг 

Соленое тесто, 

стеки, шаблон 

бумеранга, 

скалки. 

66 Австрали

я самый 

маленьки

й материк 

Страны и 

народы 

Формируем у детей 

интерес к традициям и 

обычаям других стран. 

Учим декорировать 

панно точечным 

рисунком. 

Беседа «Искусство 

аборигенов 

Австралии» 

Бумеранг 

Декорирование 

Завершение работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

гуашь, ватные 

палочки. 

67 Африка – 

самый 

жаркий 

материк 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Африка. 

Учим модульной лепки. 

Даем понятие модуль 

Беседа «Флора 

материка Африка» 

Пальма 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

68 Африка – 

самый 

жаркий 

материк 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Африка. 

Учим использовать 

технику надсечки при 

изготовлении 

пальмовых листьев 

Беседа «Пальма – 

дерево-легенда.» 

Пальма 

Лепим пальму. 

Соленое тесто, 

стеки. 



 

69 

Африка – 

самый 

жаркий 

материк 

Знакомимся с 

растительным миром 

материка Африка. 

Используем элементы 

точечного рисунка в 

декоре 

Беседа «Интересные 

факты о пальмах» 

Пальма 

Декорирование 

Завершение работы 

 

Фигурный 

дырокол, клей- 

карандаш, 

цветная бумага 

70 Африка – 

самый 

жаркий 

материк 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Африка 

Учим создавать 

стилистическое 

изображение 

животного. Передавать 

характер персонажа 

Беседа «Фауна 

материка Африка» 

Жираф 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

 

 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

71 Африка – 

самый 

жаркий 

материк 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Африка 

Учимся лепить 

стилистические фигуры 

животных. 

Беседа «Жирафы- 

самые высокие 

наземные животные в 

мире» 

Жираф 

Лепим жирафа 

Соленое тесто, 

стеки. 

72 Африка – 

самый 

жаркий 

материк 

Знакомимся с 

животным миром 

материка Африка 

Учим использовать 

дополнительные 

материалы при лепке 

изделия, создавать 

динамичные фигурки 

животных 

Беседа 

«Удивительные факты 

о животных Африки» 

Декорирование 

Завершение работы 

 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

нитки. 

73 Африка – 

самый 

жаркий 

материк 

Страны и 

народы 

Формируем у детей 

интерес к культуре 

других стран. 

Выбираем форму маски 

Беседа «Искусство 

африканских племен» 

Африканская маска 

Изготовление основы, 

изготовление теста 

 

Картон, цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, клей ПВА, 

мука, соль, вода. 

74 Африка – 

самый 

жаркий 

материк 

Страны и 

народы 

Формируем у детей 

интерес к культуре 

других стран. 

Знакомимся с 

многослойной 

техникой лепки 

Беседа «Искусство 

африканских племен. 

Нок культура» 

Африканская маска 

Лепим маску 

Соленое тесто, 

стеки. 

75 Африка – 

самый 

жаркий 

материк 

Страны и 

народы 

Формируем у детей 

интерес к культуре 

других стран. Виды 

африканских масок 

.Выбираем характер 

маски, способы 

передачи настроения. 

Беседа «Искусство 

африканских племен» 

Африканская маска 

Декорирование 

Завершение работы 

 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная бумага, 

гуашь, ватные 

палочки. 

76 Материк 

Евразия 

Повторяем пройденный 

материал. Обсуждаем 

способы декора маски, 

Выбираем по желанию  

Викторина «Евразия» 

Лепим магнит на 

холодильник 

Соленое тесто, 

стеки, картон 



декор маски. 

77 Материк 

Антаркти

да 

Повторяем пройденный 

материал 

Викторина 

«Антарктида» 

Лепим магнит на 

холодильник 

Соленое тесто, 

стеки, картон 

78 Материк 

Северная 

Америка 

Повторяем пройденный 

материал 

Викторина «Северная 

Америка» 

Лепим магнит на 

холодильник 

Соленое тесто, 

стеки, картон 

79 Материк 

Южная 

Америка 

Повторяем пройденный 

материал 

Викторина «Южная 

Америка» 

Лепим магнит на 

холодильник 

Соленое тесто, 

стеки, картон 

80 Материк 

Австралия 

Повторяем пройденный 

материал 

Викторина 

«Австралия» 

Лепим магнит на 

холодильник 

Соленое тесто, 

стеки, картон 

 

Календарный учебный график 

 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Мукосолька. По странам и 

континентам» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода  40 недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5 Количество занятий в год 80 занятий 

6 Количество часов всего 80 часов 

7 Окончание учебного года 30 июня 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 30.06.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации  

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности 

«Мукосолька. По странам и континентам» обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей) содержания программы 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды 

 наличия качественного состава педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного материала 

 применения современных педагогических технологий. 

Кадровое обеспечение реализации программы 



Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного 

образования со средним специальным или высшим образованием, без 

требований к квалификации педагога. 
Материально-технические условия реализации программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Столы для обучающихся 

 Стулья 

 Таблицы и схемы поэтапного выполнения изделий  

 Наглядные пособия  
 Альбомы  
 Соленое тесто 

Методическое обеспечение программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мукосолька. Вокруг света», планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Для проведения занятий используются наглядные пособия, 

раздаточный материал, развивающие игры, геометрические и объемные 

фигуры,  комплекты схем по правилам лепки предметов. Основное учебное 

оборудование: бумага, гуашь, акварель, кисти, стеки, ножницы, соленое 

тесто. 
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