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I.ПОЯСНИТЕЛЬКАЯ ЗАПИСКА 

   В современном мире высоко ценятся изделия, выполненные своими 

руками. Изделия народных мастеров-уникальные произведения искусства, 

которые украшают нашу жизнь. В народном творчестве выражаются 

исконная тяга человека к красоте, желание раскрыть свои творческие 

способности. Музыка, художественное слово, изобразительное искусство-

источники особой детской радости в детстве. Учащийся открывает для себя 

волшебную силу искусства и стремится выразить их в собственном 

«творческом продукте» через рисование, лепку, музицирование.  При этом он 

раскрывает себя, постигает собственные возможности. 

      Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в 

учащихся умственную активность, творчество, художественный вкус и 

многие другие качества, без которых невозможно формирование 

первоначальных основ социально активной личности. На занятиях лепкой 

вышеперечисленные качества развиваются особенно. Так как любой предмет 

имеет объем, он воспринимается учащимся со всех сторон. На основе такого 

восприятия предмета в сознании учащихся формируется образ. Лепка, как 

деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, подводит 

учащихся к умению ориентироваться в пространстве, усвоению целого ряда 

математических представлений. Учащиеся непосредственно сопоставляют 

части предметов между собой, определяют их размеры (длину, толщину), что 

в рисунке осуществляется только зрительным путем. Занятия лепкой 

способствует развитию чувства осязания обеих рук. Стараясь как можно 

точнее передать форму, учащийся активно работает пальцами, причем чаще 

всего десятью, а это, как известно, способствует развитию речи. Еще одна 

специфическая черта лепки – её тесная связь с игрой. Объёмность 

выполненной фигурки стимулирует обучающихся к игровым действиям с 

ней. В детских учреждениях чаще всего для лепки используют глину или 

пластилин, но в последнее время появился еще один очень популярный 

материал – тесто. 

   Человек издавна научился готовить из муки и воды – лепить лепешки. 

Сейчас мы привычно покупаем хлеб в магазине. А на праздники сами печем 

пироги, своими руками лепим и выпекаем петушков, голубей, рыбок и 

украшаем их немыслимыми завитками. А произведения прикладного 

искусства и этого материала – совсем другое дело. Более 

высокохудожественное. Соленое тесто – чудесный материал для работы. 

Пластичный, мягкий, интересный. И оно очень хорошо подходит для занятий 

лепкой, как в домашних условиях, так и в условиях современного быта. 

    Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластических материалов создаются объёмные фигурки и целые композиции. 

    Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость 

и свет в душе. Лепить из теста – доступное занятие для взрослых, и для 
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учащихся.Это  увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую 

пользу для здоровья тела и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и 

идет полное расслабление тела и души. Человек наполняется радостью, 

уходят заботы, стресс, а если он работает с любовью и желанием, то может 

отдохнуть и восстановить силы. Это особое состояние, божий дар, который 

нужно беречь и приумножать. 

   Уникальная методика лепки из пластического материала (пластилина, 

глины, солёного теста и т.д.) простота в освоении ни с чем несравнима по 

воздействию на творческое развитие ребенка. Занятия лепкой способствуют 

не только развитию творчества, эстетического чувства, чувства гармонии 

цвета и формы, но и восстанавливает внутренний баланс организма и 

душевного равновесия, то есть оказывает на учащихся определенное 

психотерапевтическое воздействие. Лепка – одно из полезнейших занятий для 

учащихся: воспроизводя пластически тот или иной предмет с натуры, по 

памяти или по рисунку, учащиеся знакомятся с его формой, развивают руки, 

пальцы, а это, в свою очередь, способствует развитию речи. Обучающиеся 

приучаются более внимательно рассматривать предмет, что развивает в них 

наблюдательность. Занятия лепкой дают простор детской фантазии. В ней 

учащийся имеет дело с действительной формой предмета, он не просто 

рассматривает его, а осязает своими руками со всех сторон. А чем больше 

количество органов чувств, принимает участие в восприятии впечатления, тем 

оно становится отчетливее. О прикладной стороне лепки, то есть о 

приложении ее к практической жизни, не нужно говорить много слов – она 

очевидна: учащийся в раннем возрасте форму, будет не чужд инициативы и 

творческих замыслов, он всегда сумеет внести в свой труд нечто свое, 

индивидуальное. 

В настоящее время  актуальной стала проблема сохранения 

культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей народа. Хотя поделки из теста - 

древняя традиция, им находится место и в современном мире, потому что 

сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. 

Занимаясь лепкой из солёного теста, учащиеся приобщаются к созданию 

простейших изделий декоративно – прикладного искусства. У них 

развивается эстетический вкус, желание проявить себя в творчестве. 

В связи с этим, образовательная программа является педагогически 

целесообразной. Ее реализация позволяет не только удовлетворить 

сформировавшиеся потребности населения, но и создать условия для 

развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, 

приобщить к общечеловеческим ценностям 

Новизна данной программы опирается на развитие эстетического 

мировоззрения. Эстетическое отношение человека к миру охватывает все, с 

чем ему приходится соприкасаться: явления природы, предмета быта, 
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произведения искусства. У учащихся эстетические отношения, вкусы 

проходят  

сложный процесс. Поэтому необходимо эстетическое развитие, когда  

понимание прекрасного переходит в осознанное отношение к прекрасному в 

жизни. 

В основу содержания программы положена практическая деятельность, 

тематика которой составлена по временным периодам в соответствии с 

сезонностью выполнения работ. Тема бережного отношения к природе 

проходит  через все занятия, начиная с первого года обучения. 

          Занятия в объединениях  проводиться по художественной 

направленности   

          Цель: воспитание интереса и любви к народному творчеству, 

формирование и развитие общетрудовых и специальных умений и навыков 

путем обучения технологическим приемам работы с соленым тестом, 

вовлечение учащихся в активную творческую деятельность.                                                                                             

Задачи: 

Образовательные: 

– познакомить учащихся с историей возникновения тестопластики, ее 

возможностями; 

– научить учащихся владеть различными материалами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления изделий из соленого теста; 

– обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

– формирование знаний о композиции, основах цветоведения, технике 

рисунка акварелью и гуашью. 

Развивающие: 

– развивать мелкую моторику рук, кругозор, наблюдательность, эстетический 

вкус, образное и логическое мышление; 

–развивать творческое воображение, фантазию. 

Воспитательные: 

– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 

– воспитывать у учащихся правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе; 

– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду. 

Отличительная особенность программы:  

-принадлежность содержания деятельности к определѐнному виду 

прикладного творчества;  

-приоритет целей обучения и предметно – практических задач; 

 -ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастерства 

в освоении определѐнного вида деятельности, в освоении специальных 

технологий;  

-демонстративно – исполнительское выражение практических результатов и 

достижений учащихся (выставки, конкурсы);
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Контингент обучающихся. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 

7-12 лет, в том числе  с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации программы 1 год. Занятия проводятся два раза в неделю 

по два академических часа. Недельная нагрузка составляет 4 ч., годовая 

нагрузка – 144ч. 

Методика. Программа является модифицированной и составлена на основе      

программ следующих авторов:  Е.В. Кудрявцевой, Е.В. Егоровой., 

дополнительная образовательная программа «Соленое тесто», Новгородская 

область г. Пестова, 2012 г. 

    Е. В. Егоровой, дополнительная образовательная программа «Сувенир» г. 

Кемерово, 2008г. 

Данная программа разноуровневая.  

Характеристика деятельности по освоению содержания образовательной 

программы (по уровням) 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный. Продуктивный.  Творческий. 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по опорной 

схеме. 

По памяти, по 

аналогии. 

Исследовательский

. 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

 

Освоение основных 

техник лепки из 

соленого теста и 

овладение 

различными видами 

декоративно-

прикладного 

творчества. Умение 

применять 

полученные знания 

в изготовление 

изделий. Умение 

Умение 

самостоятельно 

подбирать 

опорные схемы. 

Выполнить 

задание по новой 

схеме изделий, 

которое не 

выполнялось на 

занятиях. 
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работать с эскизами. 

Деятельность 

учащегося 

 

 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по образцу 

показанным другим. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание. 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

проблемы. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

изделий. 

Выполнение 

нового задания 

самостоятельно. 

Деятельность 

педагога 

 

 

Составление и 

предъявление на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера для 

выполнения 

работы.  

 

Планируемые  результаты 

К концу учебного года учащиеся будут иметь предметные результаты: 

–историю возникновения тестопластики, ее возможности; 

–владеть различными материалами и приспособлениями, необходимыми для 

изготовления изделий из соленого теста; 

–технологию изготовления различных изделий из соленого теста; 

  Будут  иметь личностные результаты: 

     -простейшими методами лепки, 

     - работать со световым кругом при оформлении изделий, 

     - придать законченный вид, оформить работу в рамку, 

     -умение работать в парах и малых группах, 

     -умение качественно выполнять каждую работу, 

     -научаться пользоваться материалами и инструментами, научиться лепить 

предметы простой и сложной формы, 

     -научаться творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их 

выразительности для участия в выставках. 
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Способы определения результативности: беседа, опрос, мастер-

классы, анкетирование,  выставка. 

Формы подведения итогов: конкурсы, выставки. 

 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов 

 

Форма 

аттестации\ 

контроля 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 История возникновения 

соленого теста 

4 2 2  Беседа, игра 

3 Насекомые 10 4 6 Наблюдение, 

выставка 

4 Кухонная утварь 20 6 14 Игра, 

выставка 

5 Морские животные 8 3 5 Беседа, 

выставка 

6 Зимние забавы 14 4 10 Беседа,  игра 

7 В мире животных 34 11 23 Наблюдение, 

выставка 

8 По страницам любимых 

сказок 

20 5 15 Беседа, 

выставка 

9 Интересные идеи для 

оформления интерьера 

32 7 25 Опрос, игра, 

выставка 

 Итого 144 44 100  

 



 

  

9 

 

 

 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1 (2ч) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы 

          Ознакомление с планом работы кружка, с материалами, с 

инструментами применяемые для изготовления поделок из соленого теста. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям 

Уметь организовывать рабочее место. Правила безопасного труда и 

личной гигиены при работе с различными материалами. 

3. Самостоятельная работа 

Инструменты и приспособления для лепки.  

4. Тематика практических работ 

                                             Тема №2 (4ч) 

История возникновения соленого теста 

1.Основные вопросы  

           История возникновения тестопластики. Как приготовить соленое 

тесто. Виды соленого теста. Рабочее место и инструменты. Как лепить из 

соленого теста? Сушка и раскраска. 

2. Требования к знаниям и умениям.  

        Овладеть приемами  соединения и оформления изделий. Уметь 

пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике. 

3. Самостоятельная работа 

        Лепка из соленого теста.    

4. Тематика практических работ 

       Приготовление соленого теста. 

Тема №3 (10ч) 

Насекомые 

1.Основные вопросы 

    Насекомые.    

2. Требования к знаниям и умениям. 

        Уметь  работать по шаблону, наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения. Умение вырезать по шаблону 

3. Самостоятельная работа 

       Изготовление объемных и плоских поделок.  

4. Тематика практических работ 
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     Изготовление поделок: «Божья коровка», «Пчела», «Гусеница», 

«Бабочка». 

                                        

 

 

 

Тема №4 (20ч) 

Кухонная утварь 

1.Основные вопросы 

Ознакомление видами корзин. Разновидность ягод, фруктов, овощей, 

грибов. Цветочные композиции. 

2. Требования к знаниям и умениям.  

       Уметь выполнять объемные и плоские изделия. Формировать умение 

раскатывать шар и сплющивать его, вырезать с помощью шаблона и стеки.    

3. Самостоятельная работа 

       Изготовление  поделок по разной тематике. 

4.  Тематика практических работ 

Изготовление поделок: «Земляника», «Малина», «Виноград», «Грибное 

лукошко», «Овощи», «Цветочная композиция», «Ветка рябины». 

                                              Тема №5 (8ч) 

Морские животные 

1.Основные вопросы 

    Многообразие рыбных пород. Улитки .    

2. Требования к знаниям и умениям. 

        Уметь  работать по шаблону, наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения. Умение вырезать по шаблону 

3. Самостоятельная работа 

       Изготовление объемных и плоских поделок.  

4. Тематика практических работ 

     Изготовление поделок:  «Рыбы», «Улитки», « На дне водоема». 

Тема №6 (14ч) 

Зимние забавы 

1.Основные вопросы 

       Многообразие птиц. Зимние забавы (лепим снеговика) . 

 2. Требования к знаниям и умениям 

      Учить детей лепить фигурку по частям, передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, правильное положение головы 

и крыльев. Учить  скреплять части, создавать устойчивые фигурки, 

закреплять знакомые приемы лепки.  

 3. Самостоятельная работа 

       Изготовление поделок по разной тематике; изготовление плоских и 

объёмных конструкции. 

4. Тематика практических работ 
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   Изготовление поделок: «Ёлочка», «Снеговик», «Снегири», 

«Пингвины».    

 

 

 

 

                                                    Тема №7 (34ч) 

Животный мир 

1.Основные вопросы 

         Дикие и домашние животные. Пресмыкающие. 

2. Требования к знаниям и умениям 

       Работать по шаблону. Учить детей лепить фигурку по частям, 

передавать форму и относительную величину туловища и головы. Учить 

скреплять части, создавать устойчивые фигурки. Выполнять работы 

самостоятельно согласно технологии, используя умения и навыки, 

полученные по предмету. 

3. Самостоятельная работа 

        Изготовление плоских и объёмных конструкций. 

4. Тематика практических работ 

   Изготовление поделок:  «Медвежонок», «Лисичка», «Кошки», 

«Собака», «Мышь на сыре», «Черепаха», «Ящерица», «Зайчик». 

Тема №8 (20ч) 

По страницам любимых сказок 

1.Основные вопросы 

    Повторение русских народных сказок.       

2. Требования к знаниям и умениям 

        Работать по шаблону. Наблюдать, сравнивать, делать простейшие 

обобщения. Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, 

используя умения и навыки, полученные по предмету. 

3. Самостоятельная работа 

        Изготовление фигурок сказочных героев. 

4. Тематика практических работ 

  Изготовление поделок: «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок», 

«Гном». 

Тема №9 (32ч) 

Интересные идеи для оформления интерьера 

1.Основные вопросы 

         История возникновения талисмана. Что такое интерьер? Чему я 

научился? 

2. Требования к знаниям и умениям 

       Учить скреплять части, создавать устойчивые фигурки, закреплять 

знакомые приемы лепки.   

3. Самостоятельная работа 
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       Изготовление  плоских и объёмных поделок. 

4. Тематика практических работ  

Изготовление поделок: «Ветка рябины», «Полевые цветы», «Магниты 

на холодильник», «Кто такой домовой?», «Смешарики», «Талисман». 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методика обучения: 

-словесное (беседа, объяснение); 

-наглядное (показ иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения, 

работа по образцу) 

-практическое. 

Приемы организации занятий: 

-словесное 

-наглядное 

-практическое. 

Формы занятий: индивидуально- групповые. 

Дидактический материал: 

-иллюстрации 

-фотографии 

-раздаточные карточки 

-образцы изделий 

Техническое оснащение занятий 

Помещение: 

- Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и воспитанников, классная доска, 

шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

Материалы: 

-Мука, соль, вода, клей. 

Инструменты: 

-кисти, стаканчики для воды, палитра, ножницы, краски. 

-клеенки, фартуки, нарукавники. 

Дидактическое обеспечение курса: 

Образцы готовых изделий, альбомы с образцами узоров, подборки 

рисунков и фотографий, различных изделий и описания их изготовления. 

    Методы работы можно объединить по следующим признакам: 

-словесные: объяснение, пояснение, беседа, рассказ, инструктаж 

(вводный, текущий, частичный, используемый чаще всего на занятиях по 

закреплению или при выполнении творческих работ). 

-наглядные –демонстрация образцов, выполненных мастерами, 

иллюстраций, схем, таблиц. 

-Практические- различные упражнения в приобретении умений, показ 

последовательности действий, индивидуальная отработка и т.д. 

 Все они используются в комплексе и направлены на лучшее усвоение 

программы с учётом способностей обучающихся, сложности работы, 

скорости выполнения задания. 

   Данная программа опирается на следующие принципы: 
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-принципы культуросообразности – ориентация   на потребности 

учащихся, адаптацию к современным условиям жизни общества, учитывая 

культурные традиции родного края; 

- принципы природообразности – учёт возрастных возможностей и 

задатков, обучающихся при включении их в разные виды деятельности 

(рисование, конструирование, лепка); 

- принцип дифференцированности и последовательности – в программе 

чередуются различные виды и формы занятий, в то же время идёт 

усложнение  приёмов работ, разумно чередуется нагрузка, 

- принцип креативности – развитие творческих способностей учащегося, 

выражающееся в том, что в ходе реализации данной программы доминирует 

творческое начало и творчество, рассматриваемое как критерий оценки  

личности и отношений в коллективе, 

-принцип гуманизации – учащийся является основой ценностей основой 

ценностей общекультурного человеческого социума, предполагает 

уважительное отношение к личности обучающегося. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, мастер-

классы, анкетирование,   выставка. 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

-итоговая выставка лучших творческих работ обучающихся, 

-принятия участия учащихся в Федеральных, Республиканских и 

районных конкурсах.  
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№   Ме- 

Сяц 

Чис

- 

ло 

Время 

прове

-

дения 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

-ния 

Форма 

контроля 

1    Груп- 

повая, 

твор-

ческая 

мастер 

ская 

2 Вводное 

занятие 

Каб. 

3.11 

Беседа 

Опрос 

2    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск. 

2 История 

возникновени

я соленого 

теста. Виды 

соленого теста 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

3    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Рабочее место 

и 

инструменты. 

Сушка и 

раскраска 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

Насекомые 

4    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Божья 

коровка» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

5    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Гусеница» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

6    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Бабочка» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

7    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Бабочка» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 
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8    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Пчелка» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

Кухонная утварь 

9    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Земляника» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

10    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

 «Малина » 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

11    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

 « Виноград» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

12    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Грибное 

лукошко» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

13    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Овощи»    

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 
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   Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Овощи»    

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

16    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Цветочная 

композиция» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

16    Груп- 

повая, 

творч.- 

2 Поделка 

«Цветочная 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 
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мастерск композиция» 

17    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Ветка 

рябины» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

18    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Ветка 

рябины» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

Морские животные 

19    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Панно 

«Радужная 

рыбка» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

20    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Улитка» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

21    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка «На 

дне реки» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

22    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка «На 

дне реки» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

Зимние забавы 

23    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка «Елка» Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

24    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка «Дед 

Мороз» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 
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25    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

 Поделка 

«Снеговик» 

Кааб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

26    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Пингвины на 

льдине» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

27    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Пингвины на 

льдине» 

 Беседа, 

Наблю- 

Дение 

28    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Снегири» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

29    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Снегири» 

 Беседа, 

Наблю- 

Дение 

Животный мир 

30    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Мышь на 

сыре» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

31    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Медвежата» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

32    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Медвежата» 

 Беседа, 

Наблю- 

Дение 

34    Груп- 

повая, 

творч.- 

2 Поделка 

«Зайчонок» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 
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мастерск 

35    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Лисичка» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

36    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Мышка» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

37    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Слоник» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

38    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Ежик» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

40    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Кошки» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

42    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Кошки» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

43    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Собачка» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

44    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Черепаха» 

 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

45    Груп- 

повая, 

творч.- 

2 Поделка 

«Ящерица» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 
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мастерск 

46    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Тигренок» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

По страницам любимых сказок 

47    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка к 

сказке 

«Колобок» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

48    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка к 

сказке 

«Теремок» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

49    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка к 

сказке 

«Теремок» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

50    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка к 

сказке 

«Курочка ряба» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

51    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка к 

сказке 

«Курочка ряба» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

52-

53 

   Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Сказочные 

герои» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

54    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Гномик» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 
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56    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Гномик» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

Интересные идеи для оформления интерьера 

57    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка «Ветка 

рябины» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

58    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка «Ветка 

рябины» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

59    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Полевые 

цветы» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

60    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Полевые 

цветы» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

61    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка « Кто 

такой домовой» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

62    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Домовой» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

63    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка « 

Домовой» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

64    Груп- 

повая, 

творч.- 

2 Поделка 

«Магниты на 

холодильник » 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 
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мастерск 

65    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Магниты на 

холодильник » 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

66    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Магниты на 

холодильник » 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

67    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Смешарики» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

68    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Смешарики» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

69    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Смешарики» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

70    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Талисманы» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

71    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Поделка 

«Талисманы» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 

72    Груп- 

повая, 

творч.- 

мастерск 

2 Итоговое 

занятие «Чему 

я научился» 

Каб. 

3.11 

Беседа, 

Наблю- 

Дение 
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Приложение 2 

Диагностика художественно-творческого развития учащихся 

Художественно-творческая деятельность объединяет в себе различные 

виды творчества: рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

художественный труд. Интеграция позволяет формировать интересы 

учащихся, их потребности, приобщать к основам культуры, искусства, к 

различным видам художественной деятельности, развивать творчески 

самостоятельную личность. 

Лепка. 

1. Средства выразительности: а) объем, форма; б) пластика; в) 

композиция. 

2. Практические умения (деление, формообразование, раскатывание, 

скатывание, оттягивание, загибание, прищипывание, и пр; сглаживание, 

прижимание, украшение). 

3. Содержание лепки (птица, животное, человек, транспорт, предметы). 

4. Жанры (виды: декоративная, скульптурная, фантазийная и др.) 

5. Эстетические суждения и оценки. 

6. Художественный образ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ. 

Высокий - учащийся создает (соответственно возрасту) разнообразно-

тематические и жанрово-художественные образы на основе развитых средств 

выразительности, сформированных практических умений; высказывает 

эстетические суждения и оценки. 

В ходе диагностики выделено 15-20 показателей. 

Средний - учащийся пытается создать художественные образы, 

используя разные средства выразительности. Отдельные средства 

выразительности и практические умения не сформированы (не выявлены). 

Иногда испытывает затруднения в тематических и жанровых решениях, 

эстетических суждениях и оцен 

В ходе диагностики выявлено 10-15 показателей. 

Низкий - учащийся не может создать художественный образ. Не 

владеет основными средствами выразительности и практическими 

умениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

24 

Приложение 3 

План конспект занятия 

Тема. Овощи 

Задачи: 

- закрепить умение правильно называть овощи, описывать их цвет, форму. 

- развивать внимательность, мышление; 

- воспитывать любовь к природе. 

Оборудование: муляжи овощей, наглядные пособия с изображение 

овощей. 

 Ход занятия. 

I. Орг. момент. 

Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг и ты мой друг. 

Вместе за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

- Какой у нас получился замечательный круг (небольшая беседа о 

настроении). Скажите мне, пожалуйста, а что в природе встречается круглое? 

(варианты детей, останавливаюсь на солнце). А солнышко какое? Что 

происходит с землей, когда солнце ее согревает? Скоро взрослые и дети 

отправятся на дачу или в деревню, для того чтобы землю вскопать, 

взрыхлить и посадить… А что посадить у меня припрятано в корзинке, и 

чего там только нет. Хотите узнать, что в корзинке? Но для этого вам нужно 

отгадать загадки. 

1. Собираем мы в лукошко очень крупную … 

2. Сто одежек, и все без одежек. 

3. Растут на грядке зеленые ветки, а на ветках - красные детки. 

4. Прежде чем его мы съели, все наплакаться успели. 

5. Он совсем-совсем зеленый, и овальный, удлиненный. Помидора верный 

брат, тоже просится в салат. 

Молодцы, все загадки отгадали. Каким одним словом мы назовем всю эту 

красоту. Правильно, овощи. 

 II. Основная часть. 

 

1. Рассматривание корзинки с овощами. Педагог  задает вопросы: 

- Что это? (огурец). Какого он цвета? (зеленого). Какой формы огурец? 

(продолговатый). Что еще можно сказать об огурце? (сочный, шероховатый). 

Да, огурец зеленый, продолговатый, сочный. 

Аналогично обсуждаются помидор, капуста, морковь, лук. Дети 

отвечают примерно так: капуста – белая, твердая, хрустящая; лук - круглый, 

горький; морковь – оранжевая, сочная, сладкая, твердая, когда сварят - 

мягкая и т.д. 

2. Игра «Чудесный мешочек» (овощи складываются в мешочек). 

Учащийся достает овощ не называя его названия, рассказывает о нем.  
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3.Физминутка 

Летом в огород пойдем, урожай там соберем. 

1, 2, 3, 4, 5 начинаем собирать. 

Мы морковки натаскаем, 

Мы картошки накапаем, 

Срежем мы кочан капусты 

Круглый, сочный, очень вкусный. 

Щавеля нарвем немножко, 

       И вернемся по дорожке. 

- Какой замечательный собрали урожай! 

А для того чтобы урожай из года в год у нас становился все лучше и лучше, 

вкуснее и сочнее, мы будем обращаться к нашим овощам ласково. 

4. Игра «Назови ласково» (капуста – капусточка, помидор – 

помидорчик, картошка – картошечка, чеснок – чесночек и т.д.) 

5. Д/и «Назови овощи, которые растут в земле и на земле». 

6. Беседа-разговор об овощах. Для чего нужны овощи? Что можно 

приготовить из них? 

7. Практическая часть 

-анализ выполнения работы 

-повторить технику безопасности 

8. Характеристика деятельности по освоению содержания 

образовательной программы (по уровням) 

 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Процесс изготовления 

поделки «Овощи» 

проходит под 

руководством педагога: 

смотрим на картинку, 

читаем, складываем 

повторяя действия за 

педагогом. При 

необходимости 

повторить с детьми 

этапы работы. 

Процесс изготовления 

поделки «Овощи» 

происходит    

самостоятельно по 

схеме 

 

Самостоятельное 

выполнение работы и 

может быть дополнена 

другими овощами. 

 

9. Пальчиковая гимнастика. 

Мы пришли в огород, 

Что там только не растет. 

Тыква, репка и чеснок, 

Лук, капуста, кабачок. 

Лук, капуста, кабачок, 

Помидор и огурец. 
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Вот хозяин – молодец! 

 

III. Итог занятия. 

Обобщающая беседа.- Ребята, вот и закончилось наше занятие. На 

следующем занятии мы продолжим нашу работу, будем их раскрашивать. 

  

Конспект занятия 
Тема: «лепка из солёного теста. Панно Радужная рыбка» 

Цель: 

-научить использовать тесто для проявления творческих способностей 

учащихся 

- научить точно передавать задуманную идею при выполнении изделия 

-раскрыть творческую фантазию учащихся в процессе лепки 

-развивать у учащихся приёмы лепки из соленого теста 

 

Задачи - совершенствовать приемы лепки конструктивным способом, 

Обогащать и закреплять приемы восприятия и умения передачи формы и 

строения предметов, 

-воспитывать такие положительные качества, как доброта, смелость, 

-прививать бережное отношение к материалу, самостоятельность и 

терпение. 

-развивать внимание, воображение, психомоторику. 

 

Оборудование: таблица «основные приемы лепки», «способы 

соединения», соленое тесто, стакан с водой, доска, кисточка, бумажные 

салфетки, картон, подробный мастер-класс в бумажном варианте. 

 

Ход занятия: 

1. Орг. Момент.  

  а) Проверка готовности учащихся к занятию. 

  б) Сообщение темы и цели занятия. 

2. Вступительная беседа. 

-Ребята, сегодня мы с вами будем лепить сказочную радужную рыбу из 

соленого теста. 

 

  Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-

прикладного искусства. Древние египтяне, греки и римляне использовали 

фигурки из соленого теста для религиозных ритуалов. 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 

благополучие. В Греции и Испании во время праздника в честь Богоматери 
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на алтарь клали великолепные хлебные венки, украшенные пышными 

орнаментами. Даже в далеком Эквадоре мастера художественных промыслов 

делали изделия, раскрашенные яркими красками . У индейцев такие фигурки 

из теста раньше имели символический или мистический смысл. В Китае 17 

века делали марионетки из теста. В странах Восточной Европы были 

популярны большие картины из теста. У славянских народов такие картины,                                                                                                

не раскрашивались и имели обычный для выпечки цвет, что считалось очень  

привлекательным. Тесто применялось для выполнения фигурок в 

народных сказаниях. 

  В последние годы лепка из соленого теста вызывает все больший 

интерес, с каждым годом расширяя круг своих поклонников. Сейчас ценятся 

экологически чистые  изделия, особенно, сделанные своими руками. 

    Рецепт соленого теста: 

1 неполный стакан соли. 

2стакан муки, 

1 неполный стакан воды. 

Приготовление цветного теста: 

Для этого отделим небольшой комочек теста, возьмем желтой гуаши или 

зеленой (ваш выбор). После чего хорошенько помнем комочек, чтобы цвет 

стал ровным. Возможно, тесто станет более жидким и начнет немного 

прилипать к рукам. Обваляйте в муке два-три раза, каждый раз разминая. 

Тогда тесто возьмет муки столько, сколько надо- вы точно не переборщите. 

   Окрашивать лучше в перчатках: потом во время работы, краски уже не 

будут так сильно пачкать руки, как сейчас. 

3.Планирование работы. –Дети, сначала вы должны вылепить саму 

рыбу. Подумайте, какая она у вас будет? А для её выполнения мы 

подготовили подробный мастер-класс по её изготовлению.    

Раскатываем шарик теста и затем с помощью скалки расплющиваете его. 

С помощью пальцев делаем рыбе хвост (защипыванием) 

С помощью колпачка от ручки – рот. 

Лепим глаза, рот, чешую и прикрепляем их к рыбе с помощью кисточки, 

смоченной водой. Рисунок чешуи наносим с помощью колпачка от 

фломастера и других подручных инструментов. 

Скатываем тонкие «колбаски» и помощью кисточки и воды крепим 

(прищипываем) их к рыбе на хвост. 

Готовую рыбу отправляем на сушку до следующей недели! 

 

4.Инструктаж по правилам лепки. 

Основные приемы лепки. 

Раскатывание. 

Скатывание. 

Сплющевание. 

Защипывание.  
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Прищипывание 

 

5. Подготовка рабочих мест.  

-Прежде чем начать работу, необходимо приготовить рабочее место. 

-Содержите в чистоте и порядке рабочее место. 

-После работы уберите инструменты и материалы. 

 

6. Практическая работа. 

Выполнение заготовительных и сборочных операций (под руководством 

учителя). Оказание индивидуальной и фронтальной помощи учащимся. 

Стартовый уровень: лепка панно «Радужная рыбка» по образцу. 

Базовый уровень: лепка по технической карте, самостоятельно, по 

аналогии. 

Продвинутый уровень: создание своего эскиза рыбки, самостоятельная 

лепка.    

 

7. Итог занятия. 

При оценке изделий учитывается точность передачи формы. Отличается 

изменение и дополнение в изделия, которые придумывают дети. 

 

 Обобщающая беседа. – Ребята, вот и закончилось наше занятие. На 

следующем занятии мы продолжим работу с нашей рыбой и будем её 

раскрашивать. 

           Каким способом мы лепили с вами? 

           Как вы соединяли детали? 

           Какие основные приёмы лепки вы использовали? 

8. Уборка рабочих мест. 
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Конспект занятия 
Тема: «Раскраска. Панно Радужная рыбка» 

Цель: 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, которое было 

изготовлено на предыдущем занятии и тщательно высушено 

 

Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур 

 

Развить гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть 

конечный результат задуманной работы 

 

Развивать у учащихся эстетическое восприятие, чувство цвета 

 

Задачи- совершенствовать приемы лепки конструктивным способом; 

обогащать и закреплять приемы восприятия и умения передачи формы и 

строения предметов; 

Воспитывать такие положительные качества, как доброта, смелость; 

Воспитывать бережное отношение к материалу, самостоятельность и  

терпение; 

-развивать внимание, воображение, психомоторику. 

Оборудование: высушенная рыба из соленого  теста, акварельные или 

гуашевые краски, стакан с водой, палитра, доска, кисточка, бумажные 

салфетки. 

 

Ход урока: 

1. Орг. момент. 

     а) Проверка  готовности учащихся к уроку 

     б) Сообщение темы и цели урока. 

2. Вступительная беседа. 

-Ребята, сегодня мы с вами будем разукрашивать сказочную  радужную рыбу 

из соленого теста. 

 

   Нет более универсального материала для живописи, чем акварель. 

Акварельные краски состоят из порошкового пигмента, смешанного с водой 

и связующим веществом. Благодаря последнему краска «прилипает» к листу 

бумаги. Связующие вещества бывают разными. Чаще всего это гуммиарабик, 

реже – мука, яичный белок или яичный желток, животный клей или казеин. 

Чтобы краски сохли медленнее, в них иногда добавляют мед или глицерин. 

 

   Акварельные краски- не новомодное изобретение. Еще в древнем Египте  
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ими раскрашивали папирусные свитки. В Китае и Японии в далекой 

древности писали такими красками на рисовой или шелковой бумаге. В 

Европе эпохи Возрождения акварельные краски нашли применение во 

фресковой живо-
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писи, ими работали по влажной штукатурке. Иллюстрации в пергаментных 

манускриптах тоже были нередко акварелями. Альбрехт Дюрер (1471-1528) 

создавал акварельные пейзажи, а Антонис Ван Дейк(1599-1641) и Питер 

Пауль Рубенс(1577-1640) писали такими красками и законченные картины. 

Ретбрандт(1606-1669)часто украшал цветными пятнами акварели свои 

рисунки. 

 

  Первый подробный перечень акварельных красок приведен в трактате о 

миниатюрах, написанном приблизительно в 1630 году Эдвардом Норгейтом. 

Автор перечисляет 24 пигмента, которые можно было купить в аптекарских 

лавках. Все эти пигменты делались из природных материалов, Норгейт 

указывает, что их следует растирать в порошок и смешивать с 

гуммиарабиком и сахарным сиропом, «дабы они при высыхании оставались  

ровными и гладкими». 

 

В XVIII веке в больших европейских городах появились мастера, специально 

составлявшие краски для живописи. С этого момента стало стремительно 

расти число доступных пигментов, Сухие акварельные краски, которые 

можно было носить в коробке и разводить водой на месте, впервые были 

выпущены в Англии около  1780 года. Акварельные кисти в старину делали  

из оленьей шерсти, меха лисицы, кролика и даже крысиных усов.                

3. Планирование работы. 

 

-Дети, сначала вы должны подобрать цвета для вашей рыбы. Отдельные 

цвета можно смешивать на палитре. Выбираем фон тела. Закрашиваем все, 

особенно обращая внимания на углубления. 

 

4. Инструктаж по правилам раскрашивания. 

5. Подготовка рабочих мест. 

 

-Прежде чем начать работу, необходимо приготовить рабочее место. 

-Содержите в чистоте и порядке рабочее место. 

-После работы уберите инструменты и материалы. 

 

6. Практическая работа. 

Выполнение разукрашивания (под руководством учителя). Оказание 

индивидуальной и фронтальной помощи учащимся. 

 

7. Итог занятия. 

  Обобщающая беседа. 

-Ребята вот и закончилось наше занятие. На следующем занятии мы 

продолжим работу с нашей рыбой, будем крепить на основу. Продумайте 

какие материалы нужны вам для окончательной отделки рыбы. 
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Приложение 4 

Примерный список работ 

 

1. «ОБИТАТЕЛИ МОРСКОГО ДНА»: Освоение рельефной лепки: 

создание уплощенные фигуры рыбок, прикрепленных к основе, украшение 

налепами и контррельефными (прорезными) рисунками; ориентирование на 

поиск гармоничных сочетаний разных форм (овальное туловище+ несколько 

вариантов хвоста и плавников) и развитие комбинаторных способностей; 

совершенствование умения оформлять поделки пятнами, точками, чешуей, 

полосками и пр.; вызвать интерес к раскрытию этой темы в других видах 

художественной деятельности. Материал:соленое тесто, стеки, краски, кисти, 

картон для основы композиции. Работа может быть как коллективной(1кл.), 

так и индивидуальной. Для работы необходимо: рассматривание живых 

рыбок в аквариуме, иллюстраций; рисование рыбок с натуры; чтение сказок и 

стихотворений о рыбках; возможно подготовка 2-3 маленьких аквариумов – 

прозрачных стаканов или банок, на дне которых размещены вылепленные 

камешки и водоросли.  

2. «ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА» выполнение различных цветочных элементов 

и оформление композиции; развитие творческих способностей, аккуратности,  

22 

внимания и усидчивости; понятие стилизации(цветок не точная копия, 

только лишь мое представление о нем); лепка по эскизам, рисункам, по 

памяти и представлению. Возможное применение – подарок маме. Материал: 

соленое тесто, образцы, стеки, краски, кисти. Для работы необходимо: 

рассказать детям о том, какие бывают цветы, разобрать цветок по 

«отдельным лепесткам». 

3. «К ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» лепка из соленого теста поделок 

конструктивным и комбинированным способами, воспитание желания 

создать подарок для своих любимых людей, выполнение его аккуратно, 

красиво, развитие самостоятельности, трудолюбия, творчества, фантазии. 

Материал: соленое тесто, образцы, стеки, краски, кисти. Для работы 

необходимо: рассказать детям о истории праздника и его традициях. 

4. «СМЕШАРИКИ» научиться создавать образы по представлению, 

самостоятельно выбирать способы и приемы лепки, искать наиболее 

интересные и удачные решения.  Осваивать скульптурный способ лепки, 

видоизменять основную форму разными приемами (сплющивание, 

оттягивание, прищипывание, вдавливание, загибы и т.п.), оформлять, 

украшать, дополнять мелкими деталями. Развивать фантазию, творчество, 

самостоятельность. 

5. «КЛОУН» ознакомление с новым способом лепки – лепки на форме, показ 

последовательность работы, использование вспомогательных способов и 

приемов для оформления и декорирования образа клоуна (использование 

дополнительного материала – бисер, цветная бумага или ткань). Развитие 
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 художественных способностей, художественных способностей, 

художественного вкуса, пространственного мышления, воображения, 

творчества. Материал: соленое тесто, образцы, стеки, краски, кисти, картон, 

лоскут, бусины, пуговицы, игла, нитки катушечные, ножницы. Для работы 

необходимо: заполнить инструкционную карту, нарисовать эскизы работы, 

прочитать или вспомнить сказки, рассказы, стихи о клоунах. 

6. «ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН»  воспитание у детей любви к 

животным, стремление предавать их характерные особенности, закрепление 

умения лепить конструктивным,  скульптурным и  комбинированным 

способами, использование известных приемов лепки. Развитие фантазии, 

творчества. Материал: соленое тесто, стеки, краски, кисти, иллюстрции 

экзотических животных.  

7. «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ –НАШИ ЛЮБИМЦЫ» воспитание у 

детей любви к животным, стремление передавать их характерные 

особенности, закрепление умения лепить конструктивным, скульптурным и 

комбинированым способами, использование известных приемов лепки. 

Развитие фантазии, творчества. Материал: соленое тесто, стеки, краски, 

кисти, иллюстрации домашних животных (кот, собака и т.д.) 

8. «Домовенок Кузя и его друзья» учить передавать в лепке сказочные 

образы «русской нечисти» (Водяной, Домовой, Леший, Баба Яга, Кощей 

Бессмертный, Кикимора и т.д.), самостоятельно находить способ лепки, 

опираясь на умения, полученные ранее. Материал: игрушки, сказки с 

иллюстрациями, стеки, соленое тесто, краски, кисти. 

9. «Рамка для фотографии» применение различных способов лепки, лепка на 

основе (круглая, овальная форма), изучение последовательности оформления 

и декорирования рамки (использование отпечатков пуговицы и т.д.), Развитее 

художественных способностей, художественного вкуса, творчества 

Материал: соленое тесто, стеки, краски, кисти, работы детей и фотографии 

рамок. 

10. «Шкатулка» применение различных способов лепки, лепка на основе 

(применение готовых каркасов и самостоятельное их изготовление) форме, 

изучение последовательности работы, использование вспомогательных 

способов и приемов для оформления и декорирования шкатулки 

(использование дополнительного материала – бисер, фольга, спичечные 

коробки). Развитие художественных способностей, художественного вкуса, 

творчество Материал: соленое тесто, стеки, краски, кисти, эскизы и образцы 

шкатулок. 
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Приложение 5 

 

Методические рекомендации по лепке из соленого теста для родителей. 

 

   Лепка – одно из полезнейших занятий для учащихся. Воспроизводя 

пластически тот или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, 

дети знакомятся с его формой, развивают руки, пальцы, а это в свою очередь 

способствует развитию речи. Учащиеся приучаются более внимательно 

рассматривать предмет, что развивает в них наблюдательность. Работа дает 

простор детской фантазии.  

    В лепке учащийся имеет дело с действительной формой предмета. Он 

не просто рассматривает его – он осязает его своими реками со всех сторон. 

А чем большее количество органов чувств, принимает участие в восприятии 

впечатления, тем оно становится отчетливее.  

    О прикладной стороне лепки, то есть о приложении ее к практической 

жизни, не нужно говорить много слов – она очевидна: человек, изучивший в  

раннем возрасте форму, будет не чужд инициативы и творческих замыслов – 

он всегда сумеет внести в свой труд нечто свое, индивидуальное. 

    Лепить можно по старинке – из глины или пластилина, но интересно 

попробовать и что-то новое – например соленое тесто. Соль, мука и вода – 

вот все, что нужно. Саленое тесто – это экологически чистый , эластичный 

материал, идеально подходящий для лепки и детского, художественного 

творчества. 

    Соленое тесто в последние годы стало очень популярным для лепки, 

оно очень эластично, его легко обрабатывать, изделия из него прочные,  

долговечные, а работать с соленым тестом доставляет удовольствие и 

радость. 

    По своему содержанию занятия по лепке из теста развивают мелкую 

мускулатуру рук и пальцев, художественный вкус, индивидуальность, 

интуицию, воспитывают организованность и аккуратность. 

 

      Материалы и инструменты , необходимые в работе:  

1. Мука – лучше пшеничная первого или высшего сорта; 

2. Соль – мелкого помола типа «Экстра» 

3. Краски – акварель, гуашь, пищевые красители; 

4. Вода и кисть – для склеивания теста между собой; 

5.Скалка, зубочистки, стеки, колпачки от фломастеров, формочки для 

выпечки, насадки для кулинарного шприца разной формы , ситечко, 

чесноковыжималка и другие оригинальные вещицы, благодаря которым в 

изделиях из теста может быть воплощено все на что только хватит вашей 

фантазии. 
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Рецепт соленого теста: 2 части муки, 1 часть соли и примерно 1 часть 

воды. 

 

Эластичность теста и прочность изделий из него можно повысить, 

добавив при замешивании ½ чайной ложки сухого обойного клея (или клея 

ПВА), разведенного в небольшом количестве воды или перемешанного с 

мукой и солью до того, как добавить воду. Тесто должно быть достаточно 

крутым и хорошо вымешанным, потому что в теплых детских ручках оно 

размягчается. 

Окраска теста: Чтобы окрасить готовое, соленое тесто, нужно сделать в 

середине углубление. Далее в это углубление кладут краску, после чего тесто 

тщательно перемешивают до тех пор, пока оно не будет равномерно 

окрашено. Краску можно добавлять и при замешивании. Разноцветные 

кусачки теста можно смешивать для получения другого цвета, а можно до 

конца не домешивать (получится очень интересный эффект цветных 

разводов и пятен). 

    Остатки теста могут храниться много дней в закрытом 

полиэтиленовом пакете. Если тесто отсырело и стало слишком влажным, 

следует добавить и размять в нем небольшое количество муки или 

оставшееся тесто добавить в новый замес. Чтобы соединить части изделий, 

нужно смочить склеиваемые поверхности мокрой кисточкой, и они склеятся 

благодаря клейким свойствам муки. 

   Изделия из неокрашенного, соленого теста можно раскрашивать 

гуашевыми или акварельными красками после высыхания. 

   Обработка теста подручными средствами, предметами домашнего 

обихода дает впечатляющий эффект (пользуясь чесноковыжималкой можно 

сделать моделям волосы, шерсть и другие декоративные детали, рельефные 

углубления можно сделать, вдавливая в тесто красивые пуговицы, колпачки 

от фломастеров, стеки, травы, колосья, соломку и др.). 

   Сушка: Изделия из цветного соленого теста лучше всего сушить на 

воздухе. На обратной стороне изделий, высыхающих на воздухе, образуются    

Углубления. При воздушной сушке влага испаряется медленно, поэтому 

на высушивание каждого миллиметра требуется 1 день сушки. 

    Летом для высушивания используют солнечное тепло: готовое для 

просушки изделия кладут на освещенное солнцем место. 

    Лакировка: Лаковое покрытие защищает изделие от влаги.  

Прозрачные лаки могут быть жидкими и густыми. Жидкие лаки плохо 

защищают изделия из теста поскольку проходят внутрь и поэтому 

приходится лакировать много раз. И все же лучше использовать именно 

жидкий лак, чтобы изделие выглядело более красочным и менее блестящим. 

Густые прозрачные лаки, напротив, надежно защищают изделия от влаги и 

ими тщательно покрывают модели со всех сторон. 
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    Не просушенные до конца и покрытые лаком изделия теряют свой 

внешний вид, поскольку лак отслаивается от поверхности.
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