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Пояснительная записка.
Данная программа имеет художественную направленность. Лепка из
соленого теста, так же, как и другие виды изобразительной деятельности,
формирует у детей эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного,
умение понимать прекрасное во всем его многообразии.
Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий
процесс. Соленое тесто в последние годы стало очень популярным
материалом для лепки. Поделки из теста - древняя традиция, им находится
место и в современном мире, потому что сейчас ценится все экологически
чистое и сделанное своими руками. Специфику лепки определяет материал.
Этому виду творчества придумали современное название - “Тестопластика”.
Тесто доступный всем, дешевый и легкий в усвоении материал. Его можно
заготовить впрок, хранить в холодильнике несколько дней. Тесто можно
сделать цветным, добавляя краски в воду при замешивании или раскрасить
уже готовое высохшее изделие. После обжига или сушки такие изделия
затвердевают и могут долго храниться. С ними можно играть украсить свой
дом или подарить сувениры своим родным
В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная,
сюжетная и декоративная.
Возраст от 4 до 6 лет - время наиболее бурного развития ребенка.
Формирование творческой личности является одной из актуальных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Именно в
изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие
способности детей. Занятия с детьми по данной программе способствуют
разностороннему развитию ребёнка, раскрывается его личность, творческий
потенциал, способность применять освоенные знания и умения для решения
нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия
обоснованного решения и их реализации. Дошкольный возраст - период
наиболее интенсивного развития воображения и наглядно-образного
мышления, которые являются здесь основными формами познания.
Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей
дошкольного возраста. Учеными доказано, что развитие рук находится в
тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Работа с тестом - это
своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких
дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений. Она
способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного
мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для
успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды
изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает
чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его
многообразии, но в то же время, лепка в большей мере, чем рисование или

аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к
усвоению целого ряда математических представлений.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с
игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым
действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей
интерес к лепке, расширяет возможность общения с взрослыми и
сверстниками.
Занятия лепкой тесно связаны с деятельностью по ознакомлению с
окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением
художественной литературой, с наблюдением за живыми объектами.
Если говорить о лепке из соленого теста как о средстве развития
творчества ребенка, значит, ничего не сказать. Порой достаточно увидеть
счастливое личико ребенка, его восторг от созданного им образа, и ты
понимаешь, как много смог ты сделать для него. Лучшей наградой для
педагога служат достижения его учеников. И зачастую, можно видеть,
насколько важно для ребенка быть правильно понятым, увидеть
восторженное лицо воспитателя, от положительной оценки своей
деятельности. Такой положительный настрой благотворно влияет на
эмоциональное развитие ребенка. Ну а положительные эмоции залог
обеспечения творческого интереса, достижение поставленных целей и задач.
Полученный результат можно увидеть, потрогать. Его интересно показать
другим и получить одобрение. Благодаря этому ребенок чувствует себя
создателем и испытывает удовлетворение и гордость за свои достижения.
Почему именно тесто?






Преимущества соленого теста перед пластилином и глиной:
Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег.
Этот материал приятный на ощупь, теплый, нежный, совершенно
безвредный с точки зрения экологии и аллергенов.
Развитию мелкой моторики, развитию «руки», ручной умелости
необходимо уделять особое внимание.
Легко отмывается и не оставляет следов.
Безопасно при попадании в рот.
 Не липнет к рукам при лепке.
 Можно сушить на воздухе.
 Если покрыть лаком – сохранится на века.
 С игрушками из солёного теста можно без боязни играть, они не
потеряют форму.

Цель программы: Развитие творческой активности детей в процессе лепки
из соленого теста.

Задачи:









Обогащение детского замысла яркими впечатлениями через освоение
тестопластики;
Формировать эмоциональную отзывчивость, стремление выполнить
имитационные действия;
Сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний,
пропорций.
Освоение умения образно отражать простые предметы в лепке;
Освоение элементарных приемов в лепке ( раскатывание теста разными
способами, скатывания и вдавливания пальцами теста, используя
печатки, шаблоны и т.д.);
Развитие мелкой моторики рук;
Развивать умение доводить начатую работу до конца.

Существует большое количество образовательных программ по лепки
из глины и других материалов, но не из теста. Современный книжный
рынок наводнен популярной литературой по лепке из соленого теста, что
дает возможность ознакомиться с данной техникой. В данной программе
изложена логическая последовательность, системность, дающая
возможность организации курса дополнительного образования детей
дошкольного возраста.
Возраст детей, занимающихся по программе 4-6 лет
Срок реализации программы - 2 года.
Занятия начинаются в начале октября и заканчиваются в конце апреля.
Занятия проводятся - 1 раз в неделю.
Длительность одного занятия:
первый год обучения – 20минут
второй год обучения – 25 минут
Максимальное количество детей в группе – 10 человек.
Ребёнок дошкольного возраста на любом этапе может включиться в
реализацию программы.
На занятиях используются следующие формы взаимодействия с детьми:




Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, сказка);
Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы,
самостоятельные наблюдения детей);
Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы,
приобретение навыков).

Принципы построения программы:
 От простого к сложному.
 Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.







Научность.
Доступность.
Системность знаний.
Воспитывающая и развивающая направленность.
Всесторонность, гармоничность
в содержании знаний, умений,
навыков.
 Активность и самостоятельность.
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Ожидаемые результаты.
К концу года дети 4-5 лет, занимающиеся по данной программе должны
уметь:














Скатывать прямыми движениями;
Скатывать круговыми движениями;
Расплющивать;
Соединять в виде кольца;
Защипывать края формы;
Лепить целое из нескольких частей;
Соблюдать пропорции;
Оттягивать части от основной формы;
Сглаживать поверхности формы;
Присоединять части;
Использовать приемы: прижимание, примазывание, вдавливание для
получения полой формы;
Использовать стеку;
Раскрашивать поделку.

К концу года дети 5-6 лет, занимающиеся по данной программе должны
уметь:











Лепить по представлению;
Лепить с натуры
Лепить из целого куска;
Сглаживать поверхности формы
Делать изделие устойчивым
Делать образ выразительным;
Лепить целое из нескольких частей;
Соблюдать пропорции;
Выполнять налепы, углублённый рельеф;
Использовать стеку.

Способами определения результативности являются: анализ продуктов
деятельности и анализ процесса деятельности.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
 Выставка детских работ;
 Мастер-класс для родителей.
Материально-техническое обеспечение программы.
Групповая комната.
Столы детские – 5 шт.
Стулья детские – 10 шт.
Емкость для разведения теста – 1 шт.
Мисочки для теста – 5 шт.
Краски акварельные, гуашь – 5 наборов
Демонстрационный материал (иллюстрации, образцы работ, схемы) – 1
комплект
Кисточки – 10 шт.
Доска для лепки – 10 шт.
Ножницы, стеки – по 10 шт.
Формочки и нетрадиционные материалы – 1 комплект
Дидактический материал

Учебно – тематический план для детей 4 – 5 лет
( первый год обучения)
№
Тема занятия
Количество часов
п/п
Теоретические
Практические
1 Знакомство с лепкой из солёного
0,5ч.
0,5.
теста. «ПЛЮШКИЗАВИТУШКИ»
2 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Плюшек - завитушек.
3 «ПРИВИДЕНИЕ»
0,5ч.
0,5ч.
4 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Привидения» из соленого теста.
5 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
0,5ч.
0,5ч.
6 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Цветика - семицветика» из
соленого теста».
7 «ГУСЕНИЧКА»
0,5ч.
0,5ч.
8 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Гусенички» из соленого теста».
9 «ЯГОДА-МАЛИНА»
0,5ч.
0,5ч.
10 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Ягоды - малины» из соленого
теста».
11 «ПЧЕЛКА»
0,5ч.
0,5ч.
12 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Пчелки» из соленого теста
13 «РЫБКА»
0,5ч.
0,5ч.
14 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Рыбки» из соленого теста
15 «СНЕГОВИК»
0,5ч.
0,5ч.
16
Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Снеговика» из соленого теста
17 «СНЕЖИНКА»
0,5ч.
0,5ч.
18 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Снежинок» из соленого теста
19 ЧЕРЕПАХА»
0,5ч.
0,5ч.
20 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Черепахи» из соленого теста».
21 «ЁЖИК»
0,5ч.
0,5ч.
22 Раскрашивание красками
0,5ч.
0,5ч.
«Ежика» из соленого теста
23 «КОШАЧЬЯ СЕМЕЙКА»
0,5ч.
0,5ч.

24

25
26
27
28

Раскрашивание красками
«Кошачьей семейки» из
соленого теста».
«ЛЕПИМ СКАЗКУ»
«Раскрашивание красками
«Сказки» из соленого теста».
«Ромашка».
Раскрашивание красками
«Ромашки» из соленого теста
Оформление выставки детских
работ.
Количество занятий в год

0,5ч.

0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.
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Учебно – тематический план для детей 5 – 6 лет
(второй год обучения)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тема
занятия
« Ветка винограда»
Раскрашивание красками « ветка
винограда»
«Декоративная тарелка «Роза».
Раскрашивание красками декоративной
тарелки «Розы».
«Пингвины на льдине».
Раскрашивание красками «Пингвин на
льдине».
Тема: «Божья коровка» (на листике)
Раскрашивание
красками
«Божья
коровка».
Тема: «Нарядная ёлочка»
Раскрашивание красками « Нарядная
ёлочка».
«Дед Мороз».
Раскрашивание красками «Дед Мороз».
«Собачка Жучка».
«Рамка для собачки».
«Кружка для папы».
Раскрашивание красками кружки для
папы
«Рамка для фото».
Роспись рамки для фото.
«Корзина с цветами»

Количество часов
Теоретические Практические
0,5ч.
0,5ч.

0,5.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.

20 Раскрашивание
красками
(по
необходимости) корзинки и цветов
21 «Подковка на счастье».
22 Раскрашивание
красками подковки,
цветов
23 «Сердечко с птичками».
24 Раскрашивание сердечка с птичками.
25 «Мышки на сыре».
26 «Раскрашивание красками « Мышки
на сыре».
27 «Поросёнок в тазике».
28 Раскрашивание красками поросёнка в
тазике, оформление в рамку.
Оформление выставки детских работ.
Количество занятий в год

0,5ч.

0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.

0,5ч.
0,5ч.
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Конспекты
Октябрь . Занятие 1. Тема: «ПЛЮШКИ-ЗАВИТУШКИ»
Программное содержание: 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.
Оборудование: тесто для лепки, стеки, подставки, салфетки,
фартуки, картонные тарелки
Ход занятия:
Организационный момент
Давайте представим себе, что мы находимся в настоящей
мастерской. Я буду мастером, а вы – подмастерьями (раздаю
фартуки). Перед началом работы необходимо надеть фартуки,
чтобы не запачкаться в муке.
Сообщение темы
Сегодня мы познакомимся с волшебным материалом. Он
пластичный, послушный, теплый, добрый. Из него мы сделаем
различные украшения.
Основная часть
Дорогие мои подмастерья, вам необходимо знать правила техники
безопасности, их назубок знают все ребята нашей мастерской. Это
стека (показываю) – наш основной инструмент, запомните: стекой и
кисточкой не размахивать, на пол не бросать, следить за порядком
на рабочем месте, и самое главное – нельзя брать в рот тесто,- его
замешивают с солью и с клеем.
Давайте познакомимся с солёным тестом. Достаньте из мешочка
кусочек теста, помните его в руках - пусть оно тоже узнает вас.
Тесто – материал мягкий, удивительно послушный, дышащий,
нежный. А когда высыхает, становиться как каменное, но его легко
можно разбить.
Посмотрите сюда (показываю картину), один купец принес мне
картину и жалуется, что у него душа не радуется, когда он на нее
смотрит. Как вы думаете почему? Чего на ней не хватает? А ведь
верно! Чтобы каравай получился вкусным и аппетитным, нужно его
украсить.
Отщипните кусочек от желтого теста – из него мы будем делать
различные завитушки для пирога. Скатайте нетолстую колбаску и

сложите ее колечками, кудряшками, завитушками. Отложите на
бумажную тарелку.
Давайте украсим пирог вашими плюшками-завитушками.
Рефлексия:
А сейчас давайте вспомним все секреты, которые я вам сегодня
рассказала (ребята вспоминают правила техники безопасности,
особенности работы с тестом).
Сегодня мы с вами только прикоснулись к волшебному миру
тестопластики, мне хочется, чтобы вы подружились с прекрасным
материалом – с соленым тестом. Я надеюсь, впереди у вас еще
много интересных открытий, секретов, творческих работ Мне было
очень приятно с вами работать.В завершение работы еще один
секрет – «секрет чистых рук»,- приглашаю ребят вымыть руки.
Октябрь. Занятие 2. Тема: «Раскрашивание красками «Плюшек завитушек».
Программное содержание: Учить раскрашивать изделие из соленого
теста красками, которое было изготовлено на предыдущем занятии
и тщательно высушено. 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.
Оборудование: акварельные краски, кисточки, салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети прорисовывают детали плюшек – завитушек.
Октябрь . Занятие 3. Тема:«ПРИВИДЕНИЕ»
Программное содержание: 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.
Оборудование: тесто для лепки, стеки, краски, стаканчики с водой,
кисти, подставки, салфетки, фартуки, картонные тарелки,
изображение веселых приведений.
Ход занятия:

Организационный момент
Приготовьте ваши пальчики, ваши ушки и ваши глазки. Они вам
понадобятся в нашей сказочной стране. Напоминает, что работать с
тестом нужно быстро, не крошить на мелкие части, ставить
фигурку устойчиво на подставку.
Сообщение темы
Сегодня к нам в сказочную страну прилетели необычные гости. У
них, как и у нас есть глазки, ушки, носики, ротики. Но они больше
ничем на нас не похожи. Они умеют летать, ночью не спят.
Посмотрите, кто это? Это веселые приведения.
Основная часть
Давайте попробуем слепить таких веселых и смешных приведений.
Воспитатель помогает детям, если есть необходимость сплющивать
ушки, оттягивать носик, лапки прикреплять с боков туловища,
слегка смачивая водой детали. Готовые фигуры ставят на подставку,
и оставляют до следующего занятия. Моют руки, вытирают
салфетками. Убирают оборудование на поднос.
Заучивание стихотворения
Замесили тесто, а оно ни с места,
Замесили на дрожжах, не удержишь на вожжах.
Взяли соль, воды, муки, налепили колобки.
А из этих колобков лепим сказочных зверьков
Девочки и мальчики развивают пальчики.
Взяли кисть и краски, получилась сказка!
Итог занятия
Пусть лепка из теста и Вам принесет радость открытий. Ведь мы
сами творцы своей жизни, режиссеры и исполнители. Удачи всем!
Октябрь . Занятие 4. Тема: «Раскрашивание красками
«Привидения» из соленого теста».
Программное содержание: Учить раскрашивать изделие из соленого
теста красками, которое было изготовлено на предыдущем занятии
и тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности при
раскрашивании готовых фигур. 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.

Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Привидений».
Ноябрь . Занятие 5. Тема:«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
Программное содержание: 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.
Оборудование: общая композиция - панорама лета, выполненная в
технике рельефной лепки, тесто, стеки, вода, краски, кисти,
иллюстрации картин по теме «Цветы», репродукции, стихи;
музыкальный ряд: песня “Ах, лето”, “Времена года”.
Ход занятия
Организационный момент
Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования.
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить цветик-семицветик. Научитесь
расплющивать исходную форму шара для лепестков.
Основная часть
Природа, которая окружает нас, прекрасна и неповторима. Как
нарядны цветы, модницы-бабочки, яркие божьи коровки. Такую
красоту можно и нарисовать и слепить.
Звучит музыка.
Посмотрите, ребята, в каком порядке вы будете работать
1) Раскатаем шар из теста.
2) Расплющиваем его - получается лепесток.
1. Изготавливаем таких 7 лепестков и одну сердцевинку.
2. Раскрашиваем лепестки в разные цвета.
3. Устанавливаем на подставке все цветы.
Физкультминутка
Мы ладошки сложили вместе,
Словно их слепили тестом.
Начинаем опускать.
Только, чур, не разжимать.
Пальчиковая гимнастика:

- сжимать и разжимать кулачки (цветочек проснулся и открылся,
заснул - закрылся);
- “прогулка” пальцев (пальчики “гуляют” по столу);
- выполнять произвольные движения пальцами в воздухе;
- изображать “Фонарики” кистями рук;
- хлопанье в ладоши тихо и громко; в разном темпе;
- барабанить пальцами обеих рук по столу.
Подведение итогов работы
Ноябрь . Занятие 6. Тема: «Раскрашивание красками «Цветика семицветика» из соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Цветики - семицветики»
Ноябрь . Занятие 7. Тема: «ГУСЕНИЧКА»
Программное содержание: 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.
Оборудование: общая композиция - панорама лета, выполненная в
технике рельефной лепки, тесто, стеки, вода, краски, кисти, ,
иллюстрации картин по теме «Насекомые», репродукции, стихи;
музыкальный ряд: песня “Ах, лето”, “Времена года”.
Ход занятия
Организационный момент

Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования.
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить гусеницу. Научитесь делить
большой кусок теста на равные части.
Основная часть
Природа, которая окружает нас, прекрасна и неповторима. Как
нарядны цветы, модницы-бабочки, яркие божьи коровки. Такую
красоту можно и нарисовать и слепить.
Звучит музыка.
Посмотрите, ребята, в каком порядке вы будете работать
1) Разделим большой кусок теста пополам.
2) Каждую половинку делим еще на две части и раскатываем в
шарики.
3) Из первой части делаем голову с глазками, носиком, оттягивая
тесто.
4) Соединяем все части.
5) Раскрашиваем.
4. Устанавливаем на подставке все гусеницы.
Физкультминутка
Мы ладошки сложили вместе,
Словно их слепили тестом.
Начинаем опускать.
Только, чур, не разжимать.
Пальчиковая гимнастика:
- сжимать и разжимать кулачки (цветочек проснулся и открылся,
заснул - закрылся);
- “прогулка” пальцев (пальчики “гуляют” по столу);
- выполнять произвольные движения пальцами в воздухе;
- изображать “Фонарики” кистями рук;
- хлопанье в ладоши тихо и громко; в разном темпе;
- барабанить пальцами обеих рук по столу.
Составление рассказа о своей гусенице.
Ноябрь . Занятие 8. Тема: «Раскрашивание красками «Гусенички»
из соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Гусеничек».
Декабрь . Занятие 9. Тема: «ЯГОДА-МАЛИНА»
Программное содержание: 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.
Оборудование: общая композиция - панорама лета, выполненная в
технике рельефной лепки, тесто, стеки, вода, краски, кисти, ,
иллюстрации картин по теме «Ягоды», репродукции, стихи;
музыкальный ряд: песня “Ах, лето”, “Времена года”.
Ход занятия
Организационный момент
Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования.
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить ягоду-малину.
Основная часть
Природа, которая окружает нас, прекрасна и неповторима. Как
нарядны цветы, модницы-бабочки, яркие божьи коровки. Такую
красоту можно и нарисовать и слепить.
Звучит музыка
Обратите внимание, как выглядит малина: собрана как будто из
маленьких шариков. Давайте слепим такие ягодки и дополним их
стебельком и листочками.
Физкультминутка
Мы ладошки сложили вместе,
Словно их слепили тестом.
Начинаем опускать.

Только, чур, не разжимать.
Пальчиковая гимнастика:
- “прогулка” пальцев (пальчики “гуляют” по столу);
- выполнять произвольные движения пальцами в воздухе;
- изображать “Фонарики” кистями рук;
- хлопанье в ладоши тихо и громко; в разном темпе;
- барабанить пальцами обеих рук по столу.
Составление рассказа о своей ягодке.
Декабрь . Занятие 10. Тема: «Раскрашивание красками «Ягоды малины» из соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Ягоду - малину»
Декабрь . Занятие 11. Тема: «ПЧЕЛКА»
Программное содержание: 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.
Оборудование: общая композиция - панорама лета, выполненная в
технике рельефной лепки, тесто, стеки, вода, краски, кисти, семена
клена - крылатки, иллюстрации картин по теме «Насекомые»,
репродукции, стихи; музыкальный ряд: песня “Ах, лето”, “Времена
года”.

Ход занятия
Эмоциональный настрой.
Улыбнись – и доброту
Делать не устанешь,
И полюбишь красоту,
И умняшкой станешь!
Организационный момент
Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования.
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить пчелку.
Основная часть
Природа, которая окружает нас, прекрасна и неповторима. Как
нарядны цветы, модницы-бабочки, яркие божьи коровки. Такую
красоту можно и нарисовать и слепить.
Звучит музыка
Давайте рассмотрим нашу гостью — пчелку. Как она выглядит? У
нее есть голова, туловище, крылышки. Крылышки прозрачные,
нежные, легкие из теста такие не сделаешь. Нам помогут семена
клена — крылатки.
Физкультминутка
Чистоговорки в сочетании с движениями, автоматизируют
звукопроизношение. Лепим пчелу – применяем чистоговорку: “Жук
летит, жужжит, жужжит и усами шевелит” – автоматизируем звук
“Ж”.
Декабрь . Занятие 12. Тема: «Раскрашивание красками «Пчелки» из
соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.

Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Пчелку»
Январь . Занятие 13. Тема: «РЫБКА»
Программное содержание: развивать у детей познавательный
интерес к природе. Совершенствовать умения детей расплющивать,
сплющивать тесто создавая изображение в полуобъёме. Развивать
мелкую моторику. Формировать навыки аккуратности при
раскрашивании готовых фигур. Развивать творческое воображение,
связную речь при составлении рассказа о своей поделке.
Оборудование: тесто, стеки, вода, краски, кисти, колпачки от
фломастеров, иллюстрации картин по теме «Рыбы», репродукции.
Ход занятия
Эмоциональный настрой.
Улыбнись – и доброту
Делать не устанешь,
И полюбишь красоту,
И умняшкой станешь!
Организационный момент
Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования.
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить рыбку.
Основная часть
Давайте рассмотрим изображение рыбки. Какая она? Серебристая,
плоская, в чешуе. Покажите с помощью ладошек, как она плавает.
Расскажиете, где живут рыбки.
Чтобы слепить рыбку, нужно скатать из теста шар, а потом его
расплющить в овал. В одной стороны вытянуть носик, с другой —
хвостик. С помощью стеки прорисовать хвостик и плавники.
Колпачком от фломастера пропечатать чешую.
Физкультминутка
Подвижная игра «Рыбки в море»
Январь . Занятие 14. Тема: «Раскрашивание красками «Рыбки» из
соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Рыбку»
Январь . Занятие 15. Тема: «СНЕГОВИК»
Программное содержание: 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.
Оборудование: тесто, стеки, вода, краски, кисти, иллюстрации
картин по теме «Зима».
Ход занятия
Загадка. Беседа.
Когда это бывает?
Дел у меня немного Я белым одеялом
Всю землю убираю,
Белю поля, дома
Зовут меня… (зима).
Правильно зимой.
- А сейчас какое время года? Конечно, зима.
- Какой сейчас месяц? Да, месяц январь.
- Мы с вами много говорили о зиме, наблюдали многие природные
явления зимой.
- Кто их может еще раз назвать? (дети называют). В ходе ответов
нескольким детям воспитатель предлагает повторять слово

«снегопад».
- Послушайте, дети, про зиму некоторые строки из стихотворений
русских поэтов.
«Зима»
Вышел на просторы погулять мороз,
Белые узоры в косах у берез
Снежные тропинки, голые кусты,
Падают снежинки тихо с высоты
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить снеговика.
Основная часть
Как выгляди снеговик ? Он состоит из трех шаров, нос морковкой,
на голове ведро, а в руках метла. Ребята самостоятельно лепят
снеговика.
Раскрашивание снеговика.
Дети.
Январь. Занятие 16. Тема: «Раскрашивание красками «Снеговика»
из соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Снеговика»; пририсовывают
снеговику глазки, пуговицы.
Февраль . Занятие 17. Тема: «СНЕЖИНКА»
Программное содержание: 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.
Оборудование: тесто, стеки, вода, краски, кисти, иллюстрации
картин по теме «Зима», репродукции, вырезанные из бумаги
снежинки.
Ход занятия
Загадка. Беседа.
«Синий вечер»
Вечер зимний в небе синем
Звезды синие зажег
Ветви сыплют синий иней
На подсиненный снежок ...
Понравились вам эти слова из стихов? Слушая эти строки, какие
картины зимней природы вы себе представили? (ответы детей).
Везде гуляет зимушка-зима. В городе у нас по микрорайонам, в
деревне, в поле и в лесу. В какой цвет она нарядила природу?
Правильно, в белый и бело-голубой. А как она украсила природу?
Конечно, насыпала везде снега, намела сугробы, запорошила
деревья, кустарники. Почему я сказала, что зима нарядила природу
в бело-голубой наряд? Да, мы с вами наблюдали, что в тени снег не
чисто белого цвета, он с голубым оттенком. Вспомните, какого
цвета снег на солнце? Конечно, белый. Какими словами можно еще
его назвать? (чистый, блестящий, сверкающий, переливающийся).
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить снежинки.
Основная часть
Как выглядят снежинки? Раскатайте по три колбаски, соедините их
посередине, краешки украсте с помощью стеки. Ребята
самостоятельно лепят снежинки.
Физкультминутка «Снежинка».
Кружатся снежинки
В воздухе морозном
(кружатся на носочках)

Падают на землю
Кружевные звезды
(медленно приседают, руками показывая плавное падение
снежинок)
Вот одна упала
На мою ладошку
(встают, ловят воображаемую снежинку на ладошку)
Ой, не тай, снежинка,
Подожди немножко
(бережно прикрывают «снежинку» на ладони другой ладошкой).
Февраль . Занятие 18. Тема: «Раскрашивание красками «Снежинок»
из соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Снежинки».
Февраль . Занятие 19. Тема: «ЧЕРЕПАХА»
Программное содержание: 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 составлении рассказа о своей поделке.
Оборудование: тесто, стеки, вода, краски, кисти, колпачки от
фломастеров, иллюстрации картин по теме «Черепахи».
Ход занятия
Эмоциональный настрой.
Улыбнись – и доброту

Делать не устанешь,
И полюбишь красоту,
И умняшкой станешь!
Организационный момент
Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования.
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить черепаху.
Основная часть
Давайте рассмотрим черепашку. Почему говорят, что она носит
домик на спине? У нее есть панцирь, за который она прячится во
время опасности. Чтобы слепить его, нужно скатать шарик,
расплющить его и выдавить на нем с помощью колпачков от
фломастеров колечки.
Физкультминутка
Пальчиковая гимнастика:
- “прогулка” пальцев (пальчики “гуляют” по столу);
- выполнять произвольные движения пальцами в воздухе;
- изображать “Фонарики” кистями рук;
- хлопанье в ладоши тихо и громко; в разном темпе;
- барабанить пальцами обеих рук по столу.
Раскрашивание рыбки.
Дети пририсовывают черепашку красками.
Март . Занятие 20. Тема: «Раскрашивание красками «Черепахи» из
соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Черепаху».

март.Программное содержание: 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.
Оборудование: тесто для лепки, стеки, подставки, салфетки,
фартуки, иллюстрации по теме «Дикие животные», резиновые
мячи-ёжики (для массажа пальцев рук).
Эмоциональный настрой
Поздоровайся, дружок –
Пожелай здоровья.
Лечат очень хорошо
Доброта с любовью
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить ежика.
Основная часть
Представьте, что мы оказались в зимнем лесу…
Кругом лежит белый пушистый снег. Тишина…
Ребята, посмотрите и вспомните:
- Чего в зимнем лесу много? (много снега, много деревьев, много
кустов, много гнёзд, много шишек)
- Кого много в зимнем лесу? (много птиц, много диких животных)
Физкультминутка
К тесту все мы подойдём,
Следы ёжика найдём.
- Соберите пальчики в щепоть.
- По дорожке тихо, тихо
Шли ежонок и ежиха.
Мама медленно шагала,
Глубоко снежок топтала.
Ежонок быстро пробежал,
Снежок легонько притоптал.
Туловище ёжика мы будем делать знакомой нам техникой.
Смотрите внимательно… Большой шарик теста сплющить, а затем,
нажимая на края шарика чуть-чуть расплющить.

- Обратите внимание, сегодня на занятие я в первый раз принесла
семечки, но мы их кушать не будем. Из семечек мы сделаем ёжику
колючки. Я возьму семечку щепотью за острый конец и воткну
широкой стороной в тесто. Вот так!..
Точно так же втыкаем остальные семечки. У вас получится вот
такой ёжик… (показать готовый образец)
Расставить на подставке ежей так, чтобы получилось целое
семейство.
Март. Занятие 22. Тема: «Раскрашивание красками «Ежика» из
соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Ежика».
Март . Занятие 23. Тема: «КОШАЧЬЯ СЕМЕЙКА»
Программное содержание: 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.
Оборудование: тесто для лепки, стеки, подставки, салфетки,
фартуки, иллюстрации по теме «Кошки».
Организационный момент
Приветствие. Проверка рабочих мест и наличия оборудования.
Сообщение темы занятия
Сегодня, ребята, вы будете лепить кошку и котят.

Основная часть
Давайте рассмотрим кошек. Расскажите, что вы знаете про них.
Покажите, как они двигаются, как разговаривают, чем питаются?
Способом оттягивания из шарика-головы делаем носик, ушки. На
лапках стекой прорисовываем коготки.
Физкультминутка
Мы ладошки сложили вместе,
Словно их слепили тестом.
Начинаем опускать.
Только, чур, не разжимать.
Пальчиковая гимнастика:
- “прогулка” пальцев (пальчики “гуляют” по столу);
- выполнять произвольные движения пальцами в воздухе;
- изображать “Фонарики” кистями рук;
- хлопанье в ладоши тихо и громко; в разном темпе;
- барабанить пальцами обеих рук по столу.
Составление рассказа о своей кошке.
Расставить на подставке так кошек и котят, чтобы получилось целое
семейство.
Март .Занятие 24. Тема: «Раскрашивание красками «Кошачьей
семейки» из соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Кошачью семейку».
Апрель . Занятие 25. Тема: «Лепка колобка из соленого теста».
Программное содержание:

Продолжать знакомить детей с героями русской народной сказки
«Колобок», побуждать проговаривать слова песенки из сказки.
Познакомить с понятием «дикие животные». Добиваться
произношения звуков «р», «у». Знакомить с повадками диких
животных, учить имитировать их повадки. Учить различать и
находить предметы круглой формы. Продолжать учить лепить
предметы круглой формы. Обогащать словарь детей: «дикие
животные», «шарообразный».
Ход занятия.
Воспитатель: «Ребята, а вы любите сказки? (отв.) Сегодня утром,
когда я пришла в детский сад, я нашла вот эту красивую, сказочную
коробочку. Хотите узнать, что в
ней находится? Тогда, скажите мне, кто от бабушки ушел? Кто от
дедушки ушел?
(колобок) Давайте откроем коробку и посмотрим, кто же там сидит?
(открывают коробку, воспитатель достает колобка). Дети, кто это?
(колобок) Колобок сказал мне на
ушко, что тоже хочет побыть у нас на занятии. Хотите, чтобы
колобок остался у нас?
А колобок хочет, чтобы вы ему рассказали какой он. (Подносит
колобка к каждому ребёнку, дети обследуют его на ощупь.) Какой
он? (мягкий, тёплый, круглый) Какого
он цвета? (жёлтого) Какой колобок по форме? (круглый,
шарообразный)
Что –то наш колобок грустный. Он говорит, что ему скучно одному.
А хотите ему помочь?
Давайте, слепим его из теста?
Психогимнастика:
А теперь закроем глазки и представим, что у нас в руках колобок.
Сначала он холодный, потом становится теплее и стал совсем
горячий. Положите его на стол и потрясите ручками. А теперь
посмотрите, как я буду лепить колобок. (Воспитатель лепит колобок
со словами) .
Я с утра взялась за дело
Тесто я в руках согрела
И слепила колобок
Колобок румяный бок,
У него и нос и рот
Жаль, что песен не поёт!

Ребята, а теперь вы заверните рукава и тоже принимайтесь за дело.
(Дети лепят колобка) Какие вы молодцы! Каких вы колобков
слепили! А теперь давайте их рассмотрим.
Апрель . Занятие 26. Тема: «Раскрашивание красками «Колобка» из
соленого теста».
Программное содержание: 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.
Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Колобка».
Апрель. Занятие 27. Тема: «Ромашка».
Программное содержание: учить создавать композицию из
отдельных деталей; использовать знания и представления об
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.
Материал: силуэты ромашки из плотной бумаги, лекало сердцевины
бабочек, соленое тесто (мука, соль, вода, гуашь), стеки, влажная
салфетка, скалки.
Ход занятия
Организационный момент
Воспитатель (В.). Ребята, вы все, наверное, любите дарить мамам
цветы? В доме сразу становится празднично, нарядно, когда
появляется букет. Вот и я предлагаю вам подарить сегодня маме
цветок. Только мы не будем покупать его в магазине, не пойдем на
грядку или на луг. Мы сделаем его своими руками. И это будет

цветок – ромашка.
Этот полевой цветок я и предлагаю вам сделать.
Демонстрация и рассматривание панно «Ромашка».
В. Делать нашу ромашку мы будем из соленого теста.
Взять желтое тесто, скалкой раскатать лепешку. Приложить лекало
сердцевины, и вырезать его стеком. Перенести полученный круг на
бумажную заготовку ромашки. Часть теста потереть на мелкой
терке на серединку цветка. Из красного теста скатать шарик,
сдавить слегка с боков для получения вытянутой овальной формы.
Черной гуашью нанести точки, нарисовав головку. Намочить низ
божьей коровки водой, разместить на ромашке.
Раскатать лепешку из красного теста, приложить лекало бабочки,
стекой вырезать по контуру. Разрисовать гуашью, намочить низ и
разместить на ромашке.
Из остатков желтого теста можно сделать пчелку и также
разместить ее на ромашке.
Заключительная часть
У вас получились чудесные цветы. Вы все очень старались,
вложили в свои работы частичку своего сердца, согрели их теплом
своих рук. А теперь послушайте стихотворение о цветах:
Цветы для мамы
Я пришел сегодня к маме с поздравленьем и цветами.
Мама, глядя на букет, улыбнулась мне в ответ
И сказала, что цветы — небывалой красоты.
Эти маки, эти розы и ромашки, и мимозы
Я не рвал, не получал, я их сам нарисовал.
Апрель. Занятие28. Тема: «Раскрашивание красками «Ромашки» из
соленого теста».
Программное содержание: 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.

Оборудование: стаканчики с водой, акварельные краски, кисточки,
салфетки, фартуки.
Ход занятия
Дети раскрашивают красками «Ромашку».

