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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с АООП МБДОУ д/с 

№16 на основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования.  В современном мире высоко ценятся изделия, 

выполненные своими руками. Музыка, художественное слово, изобразительное 

искусство — источники особой детской радости в дошкольном детстве. Ребенок 

открывает для себя волшебную силу искусства и стремится выразить их в 

собственном «творческом продукте» через рисование, лепку. Возможность творить - 

главное условие для гармоничного развития личности ребенка. Лепка – это одно из 

любимейших занятий детей. Кроме очевидного творческого самовыражения, 

ребенок также развивает гибкость и подвижность пальцев, точность, координацию 

движений. Все это способствует развитию речи, развивает мелкую моторику, 

воображение, формируются и развиваются навыки ручного труда. Создавая 

уникальное произведение своими руками,  и украшая свое жилище, малыш 

чувствует себя значимым в этом мире, вносит в него частичку "Я". Своеобразие 

лепки заключается в том, что дети учатся объемному способу изображения 

предметов. 

Основным выразительным средством лепки является пластичность, передача формы 

и движения. Поэтому ребенок учится передавать движение в лепке более 

продуктивно, чем в других видах изобразительной деятельности- рисовании, 

аппликации. Во время занятий лепкой дошкольники учатся бережно относиться к 

художественным материалам, у них формируются навыки культуры трудовой 

деятельности, планирование будущей работы и контроль за своими действиями в 

процессе ее выполнения.  

Все дети любят лепить. Им интересен как сам процесс, так и его результаты. Из 

соленого теста можно сделать много интересного и полезного: забавную игрушку, 

украшение. Вылепленные из теста буквы помогут ребенку освоить азбуку. Готовое 

изделие ребенку интересно потрогать, повертеть, поиграть с ним, подарить и, 

конечно, похвастаться: "Это я сделал сам!" 

Соленое тесто – чудесный материал для работы, пластичный, мягкий, интересный. 

Оно очень хорошо подходит для занятий лепкой, как в домашних условиях, так и в условиях 

современного детского сада. 

Соленое тесто имеет ряд преимуществ перед пластилином. Оно более пластично, его 

легко формовать, не пачкает руки. Изделия из соленого теста более долговечны, легко 

раскашиваются красками и фломастерами. Из соленого теста можно изготавливать как 

плоские, так и объемные фигуры, они легко приклеиваются к бумаге, что позволяет 

создавать красивые композиции и настенные панно. Кроме того, соленое тесто является 

экологически чистым продуктом. 

Использование соленого теста при изготовлении изделий получило название – 

тестопластика. 

Программа кружка детского творчества «Мукосолька» имеет художественно-

эстетическую направленность, основана на интеграции задач познавательно-речевого и 

социально-личностного развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Освоение  отдельных  технических  приемов  тестопластики вполне  доступно  детям 

дошкольного возраста и может внести  определенную новизну в творчество детей, в 



обогащение разнообразных способов  декорирования, усиливая  художественную 

выразительность лепного изделия. 

Занятия тестопластикой оказывают сильное воздействие на эмоционально-волевую 

сферу детей, развивают усидчивость, художественный вкус, воображение  и т.д. Техника 

лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому ребенку. 

Кроме того, лепка из соленого теста комплексно воздействуют на развитие ребёнка: 

 повышают сенсорную чувствительность, то есть способствуют тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

 синхронизируют работу обеих рук; 

 развивают воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; 

 формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел; 

 способствуют формированию художественно-эстетического вкуса, умственных 

способностей детей, расширяет их художественный кругозор; 

 позитивно влияют на  процесс установления межличностных отношений. 

Цель рабочей программы: развитие художественно-творческих способностей глухих  

детей  среднего возраста посредством обучения приемам лепки из солёного теста. 

Задачи: 

• Развивать зрительно-моторную координацию, общую и мелкую моторику, 

наблюдательность, внимание, воображение, творческие способности, фантазию и 

восприятие  глухих детей. 

• Формировать представление об окружающей действительности, создание условий для их 

активного познания. 

• Знакомить детей с новыми приемами работы с соленым тестом, учить разукрашивать и 

украшать изделия. 

• Воспитывать у детей интерес к лепке, чуткое отношение к окружающим, уважение к 

взрослым, дружеский контакт со сверстниками, бережное отношение к объектам природы, 

самостоятельность. 

Актуальность. 

 «Мастерилки с тестом» позволяют ребенку развивать творческие способности, 

воображение, фантазию. 

Создают положительное состояние у детей.  

 - Снятие эмоционального и мышечного напряжения, снижение импульсивности, 

развитие тактильной чувствительности и зрительно-двигательной координации: 

развитие общей и мелкой моторики. 

 Экспериментирование с материалом. 

 Использование в работе разнообразных готовых форм и бросовый материал. 



 Обучение детей изготовлению всевозможных изделий и поделок. 

 

 Перевод детей от традиционной лепки пластилином к самостоятельному 

творчеству из теста, восприятию своего замысла. 

Приемы и методы организации совместной деятельности : 

Словесные: 

 рассказ воспитателя 

 беседы 

 объяснение 

 пояснение 

 описание 

 педагогическая оценка 

 чтение художественной литературы (сказки, стихи, прибаутки, загадки, пословицы). 

Наглядные: 

наблюдение 

 рассматривание иллюстраций, репродукций художников 

 показ образца 

 показ способа лепки 

 показ игрушек 

 живые объекты природы 

 настоящие изделия из теста (пироги, сушки, пельмени и т.д.) 

Организация совместной деятельности с педагогом: 

При организации игр- занятий, воспитателю необходимо помнить следующие правила: 

1. Не мешать ребенку творить . 

2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его 

5. Поддерживать инициативу детей. 

6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех ребенка. 

 

Форма работы: 

·  Совместная деятельность с педагогом. Самостоятельная деятельность. 

·  Свободная, игровая форма. 

·  В работе с родителями. 

·  В самостоятельном художественном творчестве. 

·  Выставка работ в группе и холле детского сада. 

 

Дидактический материал и техническое оснащение: 



Материалом, используемым на занятии, является:  

— картон 

— тесто 

— гуашь 

— кисти 

— бросовый материал (трубочки, колпачки от ручек, косточки, семечки, зубочистки, 

горох, бобы, фасоль, пластилин, ягоды, сухие листья, мак и т.д. ). 

— печати (готовые формы) 

— клеенка 

— салфетки 

— скалка 

— музыкальный центр (DVD) 

— диски – детские песенки 

 Срок реализации программы: 9 часов (18 недель),  длительность занятия составляет 20 

минут. Занятия проводятся с сентября по май, 1 раз в 2 недели, по вторникам в 16.30 

часов. Численность детей в группе 8 человек, в возрасте 4-5 лет. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 Устойчивый интерес к тестопластике. 

 Возрастающий уровень его авторских работ. 

 Повышение уровня самостоятельности при выборе материалов и способов 

успешной реализации замысла,  технических  навыков и умений. 

 Желание участвовать в коллективных работах, в выставках и т.д. 

 Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

 Развитая  моторики рук. 

 

Ребенок способен: 

 самостоятельно выбирать и использовать необходимые инструменты для работы; 

 изготовлять шаблоны, подбирать формочки для вырезания; 

 соединять детали разными способами в готовое изделие; 

 составлять композицию из отдельных элементов; 

 гармонично сочетать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию;  

 аккуратно использовать материалы; 

 соблюдать правила безопасной работы; 

 украшать интерьер помещения своими работами и др. 

Соответственно были обозначены следующие уровни: 



Низкий уровень. Эпизодически проявляет интерес к тестоплатике. При реализации 

замыла просит взрослого о помощи. Композиция лепного изделия проста по форме и 

количеству элементов. Не присутствует  творческое решение замысла. Технические 

навыки слабо сформированы. Работа не отличается аккуратностью. Рабочее место и 

инструменты приводит в порядок после индивидуально адресованного указания. 

Средний уровень. Проявляет неустойчивый интерес к работе с соленым тестом. 

Стремится к проявлению самостоятельности при реализации замысла, но требует 

утвердительного одобрения взрослого. Ребенок способен самостоятельно составить 

композицию из отдельных элементов, но не всегда подбирает гармоничные цвета при 

придании художественного образа лепному изделию.  Технические навыки 

сформированы по возрасту. Проявляет аккуратность при работе с материалами, но не 

приводит в порядок рабочие инструменты. 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес к тестоплатике. Проявляет 

самостоятельность и творчество при реализации замысла. Составляет разнообразные 

композиции с большим количеством дополнительных элементов. Использует 

дополнительные материалы в декорировании изделия. Имеет четкие представления о 

сочетании цвета и применяет их при реализации художественного решения. 

Технические навыки при работе с материалами и инструментами сформированы в 

полном объеме. Работа и рабочее место отличается аккуратностью. Инструменты 

после работы приводит в порядок.  

 

Календарный учебный график 

 

1 Режим работы МБДОУ д/с № 16  Корпус на ул. Тельмана, д.41-а с 07.30 час.до 19.30 час. 

 

2 Начало учебного года  1 сентября 

 

3 Окончание учебного года  31мая 

4 Количество недель в учебном году  36 (18) 

5 Начало образовательной деятельности Вторник с 16.30 

 

6 

 

Продолжительность  

 

 

20 мин. 

 Реализация дополнительных 

программ/кружков 

Художественно-эстетической направленности 

 

7 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание 

с 24 декабря по 8 января (зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летние каникулы) 



 

8 

 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО  

 

 

С 1 сентября  по 14 сентября проводится входящий 

мониторинг (совместно с образовательной 

деятельностью), с 15 мая по 29 мая проводится итоговый 

мониторинг(совместно с образовательной 

деятельностью)  

 Праздничные дни 

 День народного единства 04-06 ноября 

 Новогодние праздники 01-08 января 

 День защитника Отечества 23 февраля 

 Международный женский день 8 марта 

 Праздник Весны и Труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

 День России 12 июня 

 

Учебный план. 

№ Название темы Количество мин 

1 «Плюшки - завитушки» 1- занятие 20 мин 

2 «Плюшки - завитушки» 2 -занятие 20 мин 

3 «Гусеничка» 

 

20 мин 

4 

5 

«Ягода - малина» 

«Пчелка» 

 

20 мин 

5 «Рыбка» 

 

20 мин 

7 «Снеговик» 

 
20 мин 

8 «Снежинка» 

 

20 мин 

9 «Черепаха» 

 

20 мин 

10 «Ёжик» 

 

20 мин 

11 «Кошачья семейка» 

 

20 мин 

12 «Лепим сказку» (Маша и медведь) 

 

20 мин 

13 «Ромашка» 

 

20 мин 

14 «Грибочки» 1е занятие 

 

20 мин 

15 «Грибочки» 2 е занятие 

 

20 мин  

16 «Божья коровка» 

 

20 мин 

17 Украсим кукле платье» 

 

20 мин 

18 «Мимоза» 

 

20 мин 

 итого 360 мин 



 

Расчет времени на освоение рабочей программы. 

Кружок 

«Мукасолька» 

Занятий в 

неделю 

 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое 

время 

В неделю В год 

всего 1 36 18 10 мин 360 мин 

Работа с родителями 

 Привлечение к созданию художественно-эстетической среды в группе. 

 Оформление наглядной информации в родительском уголке: 

– Консультация на тему: «Роль семьи в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников». 

– Рекомендации: «Поиграем с тестом». 

 Привлечение родителей к поддержанию художественно-эстетического интереса 

детей через лепку в детском саду и дома: 

 Практическая часть: Открытое занятие-игра для родителей «Путешествие в 

Мукасольку». 

 Оформление папки «Умелые ручки» 

 Изготовление картотеки игр для детей и их родителей  «Мукасолька, поиграй со 

мной» 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Оборудование и 

материалы 

Форма 

контроля 

1. 

 

20 мин «Плюшки - завитушки» 

Научить использовать тесто для 

проявления творческих 

способностей детей, научить 

точно, передавать задуманную 

идею при выполнении изделия, 

раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе лепки, развить 

гибкость пальцев рук, научить 

видеть конечный результат 

задуманной работы. 

соленое тесто, 

мисочка с водой, 

влажные салфетки, 

подкладные доски 

 

2. 

 

20 мин Раскрашивание красками 

«Плюшек - завитушек». 

Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 

было изготовлено на 

предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Научить 

точно, передавать задуманную 

идею при  раскрашивании 

изделия, раскрыть творческую 

фантазию детей в процессе 

работы. Развить гибкость 

пальцев рук при работе с 

кисточкой, научить видеть 

конечный результат задуманной 

работы. 

соленое тесто, 

мисочка с водой, 

влажные салфетки, 

подкладные доски 

 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

выставка в 

раздевалке: 

«Мы лепили с 

мамой» 



3   «Гусеничка» 
закрепление технических 

навыков и приемов лепки из 

теста. Лепить из частей, деление 

куска на части, выдерживать 

соотношение пропорций по 

величине, плотно соединяя их. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать творческое 

воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей 

поделке. 

Цветное тесто, 

фрукты (муляжи), 

стеки, мисочки с 

водой, кисточки 

 

4  20 мин «Ягода - малина» 
Закрепление технических 

навыков и приемов лепки из 

теста. Лепить из частей, деление 

куска на части, выдерживать 

соотношение пропорций по 

величине, плотно соединяя их. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать творческое 

воображение, речь . 

Цветное тесто, 

фрукты (муляжи), 

стеки, мисочки с 

водой, кисточки. 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

изготовление 

цветного теста, 

используя 

натуральные 

красители 

(свекольный 

сок, морковный 

сок, кофе) в 

домашних 

условиях 

вместе с 

детьми. 

5  20 мин «Пчелка» 
Закрепление технических 

навыков и приемов лепки из 

теста. Лепить из частей, деление 

куска на части, выдерживать 

соотношение пропорций по 

величине, плотно соединяя их. 

Развивать мелкую моторику. 

Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. Развивать 

творческое воображение, 

связную речь при составлении 

рассказа о своей поделке. 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением пчелки. 

 

6  20 мин «Рыбка» 
Развивать у детей 

познавательный интерес к 

природе. Совершенствовать 

умения детей расплющивать, 

сплющивать тесто, создавая 

изображение в полу объёме. 

Развивать мелкую моторику. 

Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. Развивать 

творческое воображение, 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением рыбки. 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

создание  

лепбука  

вместе с 

ребёнком тема: 

«Рыбы» 



связную речь при составлении 

рассказа о своей поделке. 

7  20 мин «Снеговик» 

Учить детей отражать 

впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, 

основываясь на содержании 

знакомых произведений и 

репродукций картин; 

использовать холодную гамму 

цветов для передачи зимнего 

колорита.  

Развивать художественно-

творческие способности, 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту родной природы, умения 

переносить знакомые способы и 

приемы работы с соленым тестом 

в новую творческую ситуацию. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. Закреплять 

знакомые приемы лепки из 

соленого теста. 

цветное тесто, картон, 

кисточки, миска с 

водой 

 

 

8  20 мин «Снежинка» 
Учить детей отражать 

впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, 

основываясь на содержании 

знакомых произведений и 

репродукций картин; 

использовать холодную гамму 

цветов для передачи зимнего 

колорита.  

Развивать художественно - 

творческие способности, 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту родной природы, умения 

переносить знакомые способы и 

приемы работы с соленым тестом 

в новую творческую ситуацию. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. Закреплять 

знакомые приемы лепки из 

соленого теста. 
 

 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением 

снежинки. 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

привлечение 

родителей к 

изготовлению 

снежных 

построек на 

прогулочном 

участке. 

9  20 мин «Черепаха» 
Развивать у детей 

познавательный интерес к 

природе. Совершенствовать 

умения детей расплющивать, 

сплющивать тесто создавая 

изображение в полуобъёме. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать творческое 

воображение, связную речь при 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением 

черепахи. 

 



составлении рассказа о своей 

поделке. 

10  20 мин «Ёжик» 

Научить использовать тесто 

для проявления творческих 

способностей детей, научить 

точно передавать задуманную 

идею при выполнении 

изделия, добиваться 

выразительности и 

необычности исполнения 

«шубки» ежа посредством 

включения в его оформление 

элементов природного 

материала (семечки), раскрыть 

творческую фантазию детей в 

процессе лепки, развить 

гибкость пальцев рук, научить 

видеть конечный результат 

задуманной работы. 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением ежика, 

семечки 

подсолнечника. 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

оформление 

фотовыставки 

«Мы лепили 

вместе с 

мамой» 

 

11  20 мин «Кошачья семейка» 
Научить использовать тесто для 

проявления творческих 

способностей детей, научить 

точно передавать задуманную 

идею при выполнении изделия, 

раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе лепки, развить 

гибкость пальцев рук, научить 

видеть конечный результат 

работы. 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением 

кошачьей семьи (кот, 

кошка и котёнок) 

 

12  20 мин «Лепим сказку» (Маша и 

медведь) 
Закрепление технических 

навыков и приемов лепки из 

теста, лепить из частей, деление 

куска на части, выдерживать 

соотношение пропорций по 

величине: голова меньше 

туловища, мелкие детали 

прикреплять, плотно соединяя 

их, учить создавать общую 

сюжетную композицию, 

развивать творческое 

воображение, связную речь при 

составлении сказки, 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать у детей 

интерес к творчеству, желание 

дарить радость другим, 

коллективизм. 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, сказка 

«Маша и медведь» 

Итоговое 

мероприятие 

с  родителями 

проект: « Мир 

солёного теста 

в творчестве 

детей» 

 

13  20 мин «Ромашка» 
Учить создавать композицию из 

отдельных деталей; использовать 

знания и представления об 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением 

ромашки. 

 



особенностях внешнего вида 

насекомых; закреплять навыки, 

полученные на занятиях по 

лепке; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать любовь 

к природе, желание передать ее 

красоту в своем творчестве. 

14  20 мин «Грибочки» 
Познакомить детей с 

выполнением аппликации 

способом насыпания и 

приклеивания пшена. Развивать 

тонкие движения пальцев рук. 

Воспитывать умение 

согласовывать свои действия с 

работой коллектива. Закрепление 

технических навыков и приемов 

лепки из теста. Учить лепить из 

частей, делить куски на части. 

Воспитывать у детей интерес к 

творчеству, желание дарить 

радость другим, коллективизм. 

Воспитывать усидчивость, 

взаимопомощь. 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением  гриба. 

Итоговое 

мероприятие 

с  родителями 

выставка в 

раздевалке: « 

Подарки для 

мамочки» 

15  20 мин Раскрашивание красками 

«Грибочков» 
Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 

было изготовлено на 

предыдущем занятии и 

тщательно высушено. 

Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить точно 

передавать задуманную идею при 

в раскрашивании изделия, 

раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить 

гибкость пальцев рук при работе 

с кисточкой, научить видеть 

конечный результат задуманной 

работы. 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, гуашь,  

картинки с 

изображением гриба. 

 

16  20 мин «Божья коровка» 
Вызвать интерес к окружающему 

миру, воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить 

использовать знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида насекомых в 

своей работе. Учить детей 

использовать разные приемы 

лепки из теста: скатывание, 

Тесто, дощечки, вода, 

кисточки, картинки с 

изображением божьей 

коровки. 

Итоговое 

мероприятие: 

«Подарки 

малышам» 



расплющивание, Учить детей 

создавать несложную 

композицию из двух элементов. 

17  20 мин Украсим кукле платье» 

 Учить  детей самостоятельно 

отщипывать маленькие 

кусочки теста от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм. 

 Продолжать обучать детей 

использовать в своей работе 

несколько цветов  теста. 

 Продолжать 

обучать  прикреплять ” 

горошины” на  расстоянии 

друг от друга. 

 Развивать  мелкую моторику 

пальцев. 

 Поддерживать в детях 

желание доводить дело до 

конца, следуя 

игровой мотивации занятия. 

  

 

Разноцветное тесто 

Образец готового 

платья 

Заготовки платья из 

картона 

Клеёнка 

  

 

 

18  20 мин «Мимоза» 

(коллективная работа) 

 Продолжать учить детей 

лепить из соленого теста. 

 Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

 Воспитывать интерес к 

природе и отображению ярких 

представлений в лепке; 

вызвать желание сделать 

коллективную работу, лепить 

всем вместе. 

Лист форматом А-3; 

Соленое тесто, окрашенное в 

желтый и зеленый цвет; 

Клеёнка 

 

Лист форматом А-3; 

Соленое тесто, 

окрашенное в желтый 

и зеленый цвет; 

Клеёнка 

 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей: 

оформление 

выставки 

«Цветы из 

солёного 

теста» 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Наглядные пособия, таблицы, схемы, чертежи, имеются специальные подборки 

методического и иллюстративного материала, художественные изобразительные 

материалы, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

Предметно-пространственная среда  
в группе оборудован уголок «Мукасолька» 

 Технические средства: 

1.Телевизор 



2.DVD плеер 

3. Магнитофон. 

4. Проектор, экран, ноутбук 

Инструменты и приспособления: 

1.Кусочки ткани  

2.Пластиковая подставка. 

4.Стеки, пластмассовые лопаточки. 

5.Кисточки, краски 

6.Емкость с водой 

7.Шаблоны. 

8.Формочки, пуговицы, природный (семена, травы…), бросовый материал (проволока, 

бусинки…). 

9.Скалка, валик, ситечко, чесноковыжималка. 
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Список детей. 

№ 

п/

п 

Ф. и. ребенка Дата рождения примечание 

1 Гурягин Ярослав Германович 25.09.2015 г. ребенок-инвалид  

2 Гурягин Михаил Германович 30.08.2014 ребенок-инвалид 

3 Жукаускас Даниил Николаевич 28.07.2014 ребенок-инвалид 

4 Медеркулов Рамазан 17.07.2014 ребенок-инвалид 

5 Морозов Дмитрий Андреевич 13.11.2012 ребенок-инвалид 

6 Панкратов Иван Анатольевич 20.08.2014 ребенок-инвалид 

7 Пимкин Артём Игоревич 16.09.2014 ребенок-инвалид 

8 Чернышев Герман Артёмович 10.07.2013 ребенок-инвалид 
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