
Администрация городского округа «Город Калининград» 

комитет по образованию 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 36 города Калининграда  

 

 

 

 

Принята на заседании  

педагогического совета  

от «30» августа 2022г.  

Протокол № 1 

УТВЕРЖДАЮ                     

Заведующий МАДОУ д/с № 36                        

_________________ С.А. Комарова                

«_____»________________20___ г.  
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Художественной направленности 
 

«МУКОСОЛЬКА. ВОКРУГ СВЕТА» 

 
возраст обучающихся – 6 – 7 лет 

срок освоения программы – 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

Автор - составитель:  

Перевозова Людмила Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2022 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мукосолька. Вокруг света» для детей 6 – 7 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.  Солёное тесто не пачкает поверхности (в отличие от 

пластилина, глины и красок). Таким образом, солёное 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 солёного 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 объём, он 

воспринимается ребёнком 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, ребёнок активно работает пальцами, причём 

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

Адресат программы  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Мукосолька. 

Вокруг света» от 6 до 7 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 6– 

7 лет составляет не более 30 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 учётом 

возможностей ребёнка);  

− 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 6 – 7 лет будут: 

• уметь самостоятельно замешивать тесто; 

• окрашивать тесто в разные цвета; 

• создавать объёмные скульптурки и плоские панно; 

• иметь начальные знания о географической карте; 

• использовать в работе разные техники лепки 

 Механизм оценивания образовательных результатов по программе 



«Мукосолька. Вокруг света» 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 1  1 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

2.  Материки Земли 

Россия. Калининградская 

область – это самый 

западный регион России. 

3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

3.  Евразия-самый большой 

материк Земли. Россия. 

2 1 1 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

4.  Евразия-самый большой 

материк Земли. Россия. 

Мир на вкус. 

2 1 1 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

5.  Евразия-самый большой 

материк Земли. Мир на 

вкус 

1  1 выполнение заданий 

6.  Европа. Германия. Мир 

на вкус 

2 1 1 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

7.  Европа. Великобритания 3 1 1 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

8.  Европа. Франция 3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

9.  Европа. Швейцария 3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

10.  Азия. Индия 3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

11.  Азия. Китай 3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

12.  Азия. Япония 6 1 4 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

13.  Евразия. Россия 9 1 8 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

14.  Антарктида 3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 



15.  Арктика 3 1 2 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

16.  Северная Америка. 9 1 8 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

17.  Южная Америка 6 1 5 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

18.  Австралия 10 1 9 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

19.  Африка 8 1 7 беседа, наблюдение, 

выполнение заданий 

 

Содержание программы 
 

№ 

п\п 
Тема Цели и задачи 

Методические 

приемы 

Наглядность, 

оборудование 

1 Материки 

Земли 

Рассматриваем 

географическую карту 

мира. Повторяем понятие 

материк. 

Находим материки на 

карте мира. 

Изучаем технологию 

приготовления соленого 

теста. Запоминаем 

ингредиенты для 

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 

Россия. 

Калининградск

ая область – 

это самый 

западный 

регион России. 

Закрепляем знания о 

материках. Находим 

материки на карте мира. 

Находим на карте материк 

Евразия. Изучаем 

технологию 

приготовления цветного 

соленого теста. 

 

Беседа «Материк 

Евразия» 

Показ 

наглядности. 

Готовим цветное 

соленое тесто. 

Танцующий лес. 

Изготовление 

основы. 

Соленое 

тесто, гуашь, 

кисти, 

баночки, 

картон. 

3 Материки 

Земли 

Россия. 

Калининградск

ая область – 

это самый 

западный 

регион России. 

Знакомимся с 

Национальным парком 

«Куршская коса" | 

Рассматриваем 

фотографии 

достопримечательностей 

Куршской косы 

(Куршская коса дюны, 

Куршская коса 

танцующий лес) 

Знакомимся с видами 

рамок для картин. 

Беседа «Куршская 

коса.» 

Танцующий лес 

Изготовление 

рамки для панно. 

Газета, клей-

карандаш, 

шпажка, 

картон, 

гуашь, кисти, 

баночки. 

4 Евразия-самый 

большой 

материк Земли. 

Россия. 

Повторяем основные 

приемы лепки из соленого 

теста 

 

Беседа «Куршская 

коса. Легенды 

нашего края.» 

Танцующий лес. 

Соленое 

тесто, стеки, 

гуашь, 

кисточки. 



Калининградск

ая область – 

это самый 

западный 

регион России. 

Лепка деревьев. 

 

5 Евразия-самый 

большой 

материк Земли. 

Россия.  

Обращаем внимание на 

роль рамки в оформлении 

картины. Обсуждаем 

цветовое решение рамки. 

Беседа «Куршская 

коса. Дюны 

«Декорирование 

Завершение 

работы 

Фигурный 

дырокол, 

клей, цветная 

бумага, клей 

ПВА, песок. 

6 Евразия-самый 

большой 

материк Земли. 

Россия. 

Знакомим с традициями 

хлебопечения древних 

славян. 

Беседа «Круглый 

хлеб каравай, 

олицетворяющий 

солнце» Каравай 

Изготовление 

теста, 

изготовление 

каравая 

Мука, соль, 

вода, 

салфетки. 

7 Евразия-самый 

большой 

материк Земли. 

Россия. Мир на 

вкус. 

Продолжаем изучать 

хлебные традиции и 

обычаи древних славян 

 

Беседа «Хлеб – 

Царь стола.» 

Каравай. 

Украшаем 

каравай 

Соленое 

тесто, вода, 

кисти 

8 Евразия-самый 

большой 

материк Земли. 

Россия. Мир на 

вкус 

Расширяем знания детей о 

родном крае, учим быть 

любознательными, 

любить свою Родину. 

Учимся создавать 

объёмные формы из 

цилиндров 

Беседа «История 

пельменей» 

Пельмени. 

Готовим цветное 

соленое тесто. 

Изготовление 

чашки  

Мука, соль, 

вода, крахмал, 

клей ПВА, 

салфетки, 

гуашь, кисти, 

баночки, 

картон 

9 Евразия-самый 

большой 

материк Земли. 

Мир на вкус 

Изучаем кулинарные 

традиции России. Учимся 

лепить пельмени. 

Беседа «Аналоги 

пельменей и 

похожие блюда в 

других странах» 

Пельмени. Лепим 

пельмени. 

Завершение 

работы 

Соленое 

тесто, скалки, 

мука, 

салфетки, 

вода. 

10 Европа. 

Германия. Мир 

на вкус 

Изучаем кулинарные 

традиции Германии. 

Учимся раскатывать 

длинные жгутики. 

Беседа 

«Традиционный 

немецкий крендель 

Брецель»  

Готовим соленое 

тесто. Готовим 

основу. Лепим 

Брецель. 

Мука, соль, 

вода, 

салфетки. 

11 Европа. 

Германия. Мир 

на вкус 

Изучаем кулинарные 

традиции Германии. 

Беседа «Легенда о 

Нюрнбергских 

пряниках» 

Декорируем 

панно. 

Фигурный 

дырокол, 

цветная 

бумага, 

соленое тесто, 

крупная соль, 



Завершение 

работы. 

 

гуашь, кисти, 

баночки, клей  

12 Европа. 

Великобритания 

Знакомимся с 

достопримечательностями 

Лондона. Обсуждаем 

композицию панно. 

Знакомимся с понятием 

городской пейзаж 

Беседа 

«Разновидности 

жанра городской 

пейзаж» Башня 

Елизаветы 

Готовим соленое 

тесто, основу. 

Мука, соль, 

вода, 

салфетки. 

13 Европа. 

Великобритания 

Изучаем конструктивный 

способ лепки 

Беседа «Биг-Бен – 

150-летняя 

часовая башня»  

Башня Елизаветы 

Лепим башню. 

Соленое 

тесто, стеки. 

14 Европа. 

Великобритания 

Изучаем применение 

оттиска в лепке. 

Беседа 

Башня Елизаветы 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

Фигурный 

дырокол, 

клей, цветная 

бумага, 

соленое тесто, 

крупная соль, 

гуашь, кисти, 

баночки 

15 Европа. 

Франция 

Знакомимся с 

достопримечательностями 

Парижа. 

Беседа «Париж-

столица 

Франции» 

Готовим соленое 

тесто, основу. 

Мука, соль, 

вода, 

салфетки, 

гуашь, кисти, 

баночки 

16 Европа. 

Франция 

Знакомимся со способом 

лепки из полосок. 

Беседа «Эйфелева 

башня» Нарезаем 

полоски из теста 

Лепим башню 

 

Силуэт   

Эйфелевой 

башни, стеки, 

соленое тесто, 

клей ПВА, 

кисточки. 

17 Европа. 

Франция 

Рассматриваем фото 

самых известных 

инженерных сооружений 

Эйфеля. Знакомимся с 

биографией французского 

инженера-строителя.  

Беседа 

«Александр 

Гюстав Эйфель» 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

Фигурный 

дырокол, 

клей, цветная 

бумага, 

соленое тесто, 

блестки. 

18 Европа. 

Швейцария 

Знакомимся с легендой о 

Вильгельме Телль 

Учим лепить изделие из 

соленого теста на каркасе 

из фольги. 

Беседа 

«Вильгельм Телль 

- легенда 

Швейцарии!» 

Готовим соленое 

тесто.  Лепим 

яблоко на каркасе. 

Мука, соль, 

вода, 

салфетки, 

фольга, 

шпажки. 

19 Европа. 

Швейцария 

Знакомимся с техникой 

«Пейп-арт". Учим 

декорировать жгутиками 

из салфеток по основе из 

соленого теста. 

Беседа 

«Декорирование 

салфетками» 

Декорируем.  

 Бумажные 

салфетки. 

соленое тесто, 

клей ПВА 



20 Европа. 

Швейцария 

Учим применять золотую 

краску и бронзу, имитируя 

металлическую 

состаренную поверхность 

Беседа «Декор 

под старину» 

Тонируем яблоко 

черным цветом. 

Окрашиваем 

яблоко сначала 

золотой краской, 

после просушки 

бронзой. 

Гуашь, кисти, 

баночки, 

золотая 

краска, 

бронза. 

21 Азия. Индия Изучаем животный мир 

Индии. 

Беседа 

«Животный мир 

Индии» 

Индийский слон 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода, картон, 

гуашь, кисти, 

баночки. 

22 Азия. Индия Знакомимся с 

особенностями столицы 

Индии. Учимся создавать 

шаблон изделия. 

Беседа «Столица 

Индии – город 

Дели?» 

Индийский слон 

Вырезаем из теста 

слона. 

 

Соленое 

тесто, 

салфетки, 

бумага 

карандаш, 

ластик, 

ножницы. 

23 Азия. Индия Учим объемному способу 

декорирования. 

Беседа «Касты 

древней Индии.» 

Индийский слон 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

Цветное 

соленое тесто, 

стеки. 

24 Азия. Китай Знакомимся со столицей 

Китая. Рассматриваем 

фотографии Пекина. 

 

Беседа «Пекин – 

очень древний 

город» 

Панда.  Готовим 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода. 

25 Азия. Китай Продолжаем изучать 

модульную технику 

лепки. Повторяем 

конструктивный способ 

лепки. 

Обсуждаем использование 

в декоре природных 

материалов. 

Беседа 

«Императорский 

дворец под 

названием 

«Запретный 

город».» 

Панда. Лепим 

панду. 

Соленое 

тесто, 

салфетки, 

природные 

материалы 

 

26 Азия. Китай Продолжаем изучать 

многослойную технику 

лепки  

Беседа «Горные 

мосты в Китае» 

Панда. 

Декорируем.  

Цветное 

тесто, стеки. 

27 Азия. Япония Продолжаем изучать 

традиции и обычаи 

Японии. 

Беседа «День 

мальчиков» 

Рыба Кои. 

Мука, соль, 

вода, картон, 

гуашь, вода, 

кисти. 



Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

28 Азия. Япония Знакомимся с 

достопримечательностями 

Японии. Рассматриваем 

фотографии Японии. 

Беседа «Гора 

Фудзи 

(Фудзияма)» 

Рыба Кои 

Лепим рыбку. 

соленое тесто, 

салфетки. 

29 Азия. Япония Знакомимся с 

достопримечательностями 

Японии. Рассматриваем 

фотографии Японии. 

Беседа 

«Архитектура 

Японии. Замок 

Белой Цапли» 

Рыба Кои 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

Фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная 

бумага, 

соленое тесто, 

клей ПВА, 

блестки. 

30 Азия. Япония Знакомимся с семейными 

традициями Японии. 

Беседа «День 

девочек» 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода, 

31 Азия. Япония Учим тонировать изделие. Беседа 

«Хинадана» 

Лепим куклу 

Кокэси (Кокеши). 

Тонируем. 

Соленое 

тесто, 

салфетки, 

фольга, белая 

гуашь, кисти,  

32 Азия. Япония Рассматриваем 

изображение куклы 

Кокэси. Учимся выбирать 

кисточку для росписи. 

Беседа 

«Кукольный 

фестиваль» 

Декорируем.  

Гуашь, кисти, 

баночки. 

33 Евразия. 

Россия 

Изучаем обряды и 

традиции народов 

Русского Севера. 

Беседа 

«Архангельские 

козули» 

Готовим соленое 

тесто. Вырезаем 

козули. 

Соленое 

тесто, 

салфетки 

34 Евразия. 

Россия 

Изучаем обряды и 

традиции народов 

Русского Севера. 

Беседа «История 

возникновения 

козуль» 

Тонируем козули,  

Гуашь, кисти, 

баночки. 

35 Евразия. 

Россия 

Изучаем обряды и 

традиции народов 

Русского Севера. 

Беседа «Узоры 

архангельских 

козуль» 

Расписываем 

козули.  

Гуашь, кисти, 

баночки.  

36 Евразия. 

Россия 

Изучаем обряды и 

традиции народов 

Русского Севера. 

Беседа 

«Холмогорские 

козули» 

Готовим соленое 

тесто.  

Мука, соль, 

вода. 



37 Евразия. 

Россия 

Изучаем обряды и 

традиции народов 

Русского Севера. 

Беседа «История 

и традиции 

пряничного дела»  

Олень Здоровья 

Лепим козули. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

38 Антарктида Знакомимся с животными 

Антарктиды 

Беседа 

«Китообразные 

Антарктиды» 

Косатка 

Готовим соленое 

тесто, основу 

Мука, соль, 

вода. 

39 Антарктида Знакомимся с животными 

Антарктиды. 

Рассматриваем 

изображение косатки. 

Беседа 

«Млекопитающие 

Антарктиды» 

Лепим косатку 

Соленое 

тесто, 

салфетки 

40 Антарктида Знакомимся с животными 

Антарктиды. Учимся 

выполнять объемный фон 

жгутиками. 

Беседа «Птицы 

Антарктиды» 

Декорируем.  

Гуашь, кисти, 

баночки, 

соленое тесто. 

41 Арктика Рассматриваем, чем 

отличается Арктика от 

Антарктики и Антарктиды 

и что у них общего? 

Беседа 

«Животные 

Арктики» 

Белый медведь 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода. 

42 Арктика Обсуждаем способ лепки 

фигурки медведя. 

Беседа «Хозяин 

северных морей, 

белый медведь» 

Белый медведь 

Лепим медведя. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

43 Арктика Изучаем как сделать молд. Беседа 

«Айсберги.» 

Белый медведь 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

Гуашь, кисти, 

баночки. 

44 Северная 

Америка. 

Знакомимся с историей, 

культурой, мифологией 

индейцев. 

Беседа «Мир 

индейцев» 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода, 

 

45 Северная 

Америка. 

Изучаем лепку по сюжету 

мифа. Обсуждаем 

композицию панно.  

Читаем миф 

индейцев айова 

«Как Заяц поймал 

солнце» 

Лепим зайца и 

солнце 

Соленое 

тесто, 

салфетки 

 

46 Северная 

Америка. 

Формируем у детей 

знания о обычаях и 

традициях 

Беседа 

«Орнаменты 

древней 

Америки» 

Гуашь, кисти, 

баночки. 

 



североамериканских 

индейцев. 

Декорируем 

рамку панно. 

Завершение 

работы 

47 Северная 

Америка. 

Сравниваем миф индейцев 

айова «Как Заяц поймал 

солнце» и эскимосскую 

сказку «Как звери и птицы 

достали солнце» 

Беседа «Сказки 

народов мира» 

Тунгаки. 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу. 

Мука, соль, 

вода 

 

48 Северная 

Америка 

Объясняем, как создаются 

мифические существа.  

Беседа «Создание 

мифических 

существ» 

Тунгаки 

Лепим 

фантастические 

существа. 

Соленое 

тесто, 

салфетки 

 

49 Северная 

Америка 

Обсуждаем как передать 

через цвет характер героя. 

Беседа 

«Цветоведение» 

Декорируем.  

Гуашь, кисти, 

баночки. 

50 Евразия. 

Россия 

Изучаем традиции и 

обычаи Русского Севера. 

Беседа 

«Обрядовое 

печенье» 

Готовим соленое 

тесто, основу 

Мука, соль, 

вода, 

 

51 Евразия. 

Россия 

Изучаем традиции и 

обычаи Русского Севера. 

Учимся раскатывать 

длинные жгутики из теста 

и «свивать» печенье  

Беседа «Тетерки 

свиваем весну 

закликаем» 

Лепим тетерки. 

Соленое 

тесто, 

салфетки 

 

52 Евразия. 

Россия 

Изучаем традиции и 

обычаи Русского Севера. 

Беседа «Магия 

Севера» 

Жаворонки. 

Готовим соленое 

тесто. 

Мука, соль, 

вода, 

 

53 Евразия. 

Россия 

Изучаем традиции и 

обычаи Русского Севера. 

 

Беседа «Припевки 

и приговоры 

Русского Севера» 

Жаворонки. 

Лепим 

жаворонки. 

Соленое 

тесто, 

салфетки, 

природный 

материал. 

54 Южная 

Америка 

Знакомимся с мифами 

Бразилии. 

Беседа «Мангаба 

— это самый 

популярный 

фрукт в 

Бразилии.» 

Попугай 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода. 

 



55 Южная 

Америка 

Знакомимся с мифами 

Бразилии. 

Продолжаем изучать 

многослойный способ 

лепки. 

Беседа «Бразилия 

-самое крупное 

государство на 

просторах Южной 

Америки.» 

Попугай 

Лепим попугая. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

56 Южная 

Америка 

Знакомимся с мифами 

Бразилии. 

Беседа 

«Интересные 

факты о 

Бразилии.» 

Попугай. 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

Гуашь, кисти, 

баночки, 

фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная 

бумага. 

57 Австралия Читаем сказку народов 

Австралии «Как на свете 

появились черные утки и 

какаду» 

Беседа «Сказки 

Австралии» 

Сюжетная лепка 

«Как на свете 

появились черные 

утки и какаду» 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу. 

Мука, соль, 

вода 

58 Австралия  Продолжаем изучать 

сюжетную лепку 

Беседа «Сюжет в 

лепке» 

Сюжетная лепка 

«Как на свете 

появились черные 

утки и какаду» 

Лепим утку и 

какаду. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

59 Австралия  Знакомимся с 

достопримечательностями 

Австралии, рассматриваем 

фото. 

Беседа 

«Достопримечате

льности 

Австралии» 

Сюжетная лепка 

«Как на свете 

появились черные 

утки и какаду» 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

Гуашь, кисти, 

баночки, 

фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная 

бумага. 

 

60 Австралия  Изучаем животных 

Австралии 

Беседа 

«Животные 

Австралии» 

Коала 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода 



61 Австралия  Изучаем редких животных 

Австралии 

Беседа «Редкие 

животные 

Австралии» 

Коала 

Лепим коалу. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

62 Австралия  Узнаем интересные факты 

о природе, климате, 

населении, культуре и 

архитектуре Австралии. 

Беседа 

«Интересные 

факты об 

Австралии» 

Коала 

Декорируем.  

Гуашь, кисти, 

баночки, 

фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная 

бумага. 

63 Австралия 

 

Изучаем жилище 

аборигенов. 

Рассматриваем на фото 

конструкцию шалаша и 

хижины. Обсуждаем из 

каких материалов 

строились эти жилища. 

Беседа «Жилище 

аборигенов 

Австралии» 

Готовим цветное 

соленое тесто, три 

основы 

Мука, соль, 

вода 

64 Австралия 

 

Учимся передавать 

фактуру предметов. 

Изучаем быт аборигенов 

Австралии. 

Беседа «Быт 

аборигенов 

Австралии» 

Лепим хижину 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

65 Австралия 

 

Изучаем ремесла 

аборигенов Австралии. 

Беседа «Ремесла 

аборигенов 

Австралии» 

Декорируем. 

Завершение 

работы. 

 

Гуашь, кисти, 

баночки, 

фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная 

бумага. 

66 Северная 

Америка 

Изучаем жилище 

индейцев Северной 

Америки.  Рассматриваем 

на фото конструкцию 

типи. 

Беседа «Жилище 

индейцев 

Северной 

Америки» 

Типи 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода 

67 Северная 

Америка 

Изучаем быт и ремесла 

индейцев Северной 

Америки 

Беседа «Быт и 

ремесла индейцев 

Северной 

Америки» 

Типи 

Лепим типи. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

68 Северная 

Америка 

Изучаем орнаменты типи. 

Учимся создавать узор из 

многослойного цветного 

теста. 

Беседа 

«Орнаменты 

индейцев 

Северной 

Америки» 

Типи 

Декорируем.  

Гуашь, кисти, 

баночки, 

фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная 

бумага. 



 

69 

Южная 

Америка 

Изучаем жилище 

индейцев Южной 

Америки.Рассматриваем 

на фото конструкцию 

малоки 

Беседа «Жилище 

индейцев Южной 

Америки» 

Малока 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

70 Южная 

Америка 

Изучаем быт индейцев 

Южной Америки 

Беседа «Быт 

индейцев Южной 

Америки» 

Малока 

Лепим малоку. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

71 Южная 

Америка 

Знакомимся с ремеслами 

индейцев Южной 

Америки 

Беседа «Ремесла 

индейцев Южной 

Америки» 

Малока 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

72 Австралия  Продолжаем изучать 

сюжетную лепку 

Беседа «Сюжет в 

лепке» 

Сюжетная лепка 

«Как на свете 

появились черные 

утки и какаду» 

Лепим утку и 

какаду. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

73 Африка Рассматриваем на фото 

африканские украшения. 

Обсуждаем какой 

материал использовался 

для  

Беседа 

«Африканские 

украшения» 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода 

74 Африка Знакомимся с 

разнообразием украшений 

женщин африканских 

племен. 

Беседа 

«Украшения 

женщин 

африканских 

племён. 

Уникальные 

древние техники» 

Лепим бусы, 

серьги, головной 

убор. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

75 Африка Знакомимся с 

этническими рисунками 

африканских тканей. 

Рассматриваем на фото 

головные уборы 

африканок. 

Беседа «Головные 

уборы 

африканок» 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

 

 

Гуашь, кисти, 

баночки, 

фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная 

бумага, 

цветное тесто, 

бисер, 



природный 

материал. 

76 Африка Знакомимся с народными 

сказками Африки. 

Читаем 

африканскую 

сказку «Почему 

Черепаху часто 

находят в ямах» 

Готовим цветное 

соленое тесто, 

основу 

Мука, соль, 

вода 

77 Африка Повторяем приемы 

многослойной техники 

лепки. 

Беседа 

«Цветоведение. 

От светлого к 

темному» 

Черепаха 

Лепим черепаху. 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

 

78 Африка Изучаем применение 

многослойной и 

фактурной техники в 

изображении растений. 

Беседа «Растения 

Африки.» 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

 

 

Гуашь, кисти, 

баночки, 

фигурный 

дырокол, клей 

карандаш, 

цветная 

бумага. 

79 Африка Знакомимся с 

африканскими куклами. 

Беседа «Культ 

или детская игра» 

Акуаба. 

Лепим куклу 

Соленое 

тесто, 

салфетки. 

80 Африка Изучаем какие виды кукол 

можно встретить в 

Африке. 

Беседа «Кукла 

Акуаба» 

Акуаба. 

Декорируем. 

Завершение 

работы 

Гуашь, кисти, 

баночки, 

красные нити. 

 

Календарный учебный график 

 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Маленький художник» 

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 01.09.2022 – 30.06.2023 

 



Организационно-педагогические условия реализации 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Маленький 

художник» 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: 

− Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности 

− Столы для обучающихся 

− Стулья 

− Мольберты 

− Доска 

− Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, 

конструкторских материалов 

− Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 

схемы, книги, видео презентации по темам 

− Инвентарь для рисования, лепки, аппликации и ручного труда (бумага 

различного вида, пластилин, краски, карандаши, ножницы, кисточки, 

клей и др.) 

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 

«Маленький художник», 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. 

Список литературы 



Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г. 

2. Конституция РФ. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

6. Федеральный Закон Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Литература для педагогов: 

1. Мосин И.Г. Рисование. Ч. 1. – Екатеринбург, 1997. 

2. Мосин И.Г. Рисование. Ч. 2. - Екатеринбург, 1998. 

3. Силивонов Н.П. Предметное рисование в детском саду. - М., 1997. 

4. Кембелл Ф. Я учусь рисовать. -  М., 1996. 

5. Гибсон Р. Веселое рождество. - М., РОСМЭН 1994. 

6. Гибсон Р. Веселые игры. -  М., 1995. 

7. Гибсон Р. Обучающие игры. - М, .1996. 

8. Тэйлор Э. Приключение в мире живописи. - М.,1998. 

9. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. – СПб., «Детство-

Пресс», 2007. 

10. Басина Н., Суслова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М., 

1997. 

11. Коллективное творчество детей. Под ред. А. А. Грибовской. -  М., 

2004. 

12. Штанько И.В. Воспитание искусством в д/с.- М. 2007. 

13. Копцева Т.А. Природа и художник. - М., 2000. 

14. Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, снега, теста, пластилина. - 

Ярославль. 1998. 

15. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М., 

1997. 

16. Швайко Г.С. Занятия по ИЗО в д/с. - М., 2001. 

17. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. -  СПб., 1999.  

18. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажем. - СПб., 2000. 

19. Кискальт И. Соленое тесто. - АСТ-Пресс, 1998. 

20. Чаянова Г. Соленое тесто. – М., Дрофа-Плюс, 2000. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб., 1997 


