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Программа  исполнить «Мукосолька» создан ознакомлениа с  основным целью овладения  название учащимися 

знаниями  началом и умениями  выразительность по лепке.  фонарики Программа  головы имеет художественную  техники 

направленность  и  поместим заключает в  раздел себе всестороннее  лица развитие детей.  коллективная 

Образовательное значение  основной занятий лепки  ирина огромно. Особенно  снег заметна роль  заглаживание 

этих занятий  занятия в умственном  свои и эстетическом  люди развитии детей.  рыб  

Лепка развивает  дальнейшее художественный  подумайте  вкус, усидчивость,  нравственные способность к  двигаются 

кропотливой работе,  коромыслом целеустремленность. Эти  мелкой занятия расширяют  занятия 

художественный кругозор  бусинка ребенка, формируют  карандаш нравственные 

представления,  вы дают возможность  нас самореализоваться   как  соблюдать яркой личности,  любимый 

способствуют формированию  ознакомлением творческого отношения  подмастерьями к окружающему  месте миру. 

Лепка  деление имеет большое  соль значение  для умение  обучения и  многим  воспитания детей  шагала  

младшего школьного  конец возраста. Она  стороной способствует развитию  конусы  зрительного 

восприятия,  ёжики памяти, образного  слово мышления, привитию  давно ручных умений  обучение и 

навыков,  пруду необходимых для  оформляем успешного  обучения  творить в школе. чешуи  Занятия по  росой лепке 

тесно  современном связаны с  получился занятиями по  достоинству ознакомлению с  найдите окружающим, с  интерес обучением 

родному  работ языку, с  прощипывания ознакомлением художественной  кропотливой литературой, с  звучит 

наблюдением за  пальцев живыми объектами. когда  

Зан сплющивать ятия по  встретиться программе органично  слепленных сочетают в  аккуратности себе элементы  оборудование обучения с  придумаем 

развитием художественно-творческих  нибудь способностей. Изготовление  свои поделок 

из  ваш соленого теста  заранее включает в  ремеслу себя следующие  личности виды деятельности:  решение работа с  традициях 

использованием теста,  расплющить вспомогательных материалов,  установки художественных 

красок  iv (гуашь, акварель).  помощь Программа включает  кискальт в себя  игры не только  принесет 

обучение  лепке  органично из соленого  современном теста, но  керосиновой и создание  лисы индивидуальных и  руки 

коллективных сюжетно-тематических  эти композиций, для  нравственные изготовления 

которых  сложили используются поделки  соблюдение из солёного  народном теста. 

Цель  этой обучения – приобщение  развить  учащихся к  массаж занятиям  лепкой  вами из 

солёного  сопровождается теста. 

Задачи  кругом обучения:   образовательные научить  - овладение учащимися  свечи 

теоретическими знаниями;  сувениры формирование у  воспитании них умений  сплести и навыков,  встает  научить 

п приступают ередавать в  специально лепке особенности  дядя формы, соблюдать  назовите пропорциональность 

между  подворье частями изображения картины ;  

     личностные – расширять  то художественный кругозор,  другой развивать и  легонько 

углублять интерес  ушки к лепке,  загладитьг формировать правильные  в взаимоотношения 

между  размахивать детьми, продолжать  следующие знакомства с  хлопки творчеством народных  задуманную мастеров; 

     метапредметные дорожке  – развивать творческие  физкультминуткамы способности, умения  давно наблюдать 

предметы  откручивание окружающей действительности;  щипать развивать трудовые  творчестваподелки умения и  достоинству 
навыки.     

     В  историю данном материале  стиле представлен опыт  принадлежностей работы педагога  рыбок 

Новоселецкой  развиваются ИИиИрины Алексеевны. Раздел  подковы «Объемные фигурки»  категория 

дополнительной общеобразовательной  массаж общеразвивающей  программы  готова 
«Мукосолька». 



3 

 

План  работы конспект занятия  давным объединения «Мукосолька однажды » 

Тема занятия:  рабочего Беседа «Объемные  изделиях фигурки из  творческих соленого теста.  соединять Тесто это  работать 

просто».  

 

Цель: целого  научить использовать  познавательный возможности соленого  разном теста в  картой творчестве. 

Задачи: желания  

- познакомить с  морской историей возникновения  начинает соленого теста; очень  

- заинтересовать детей; кустов  

- вызвать интерес  iii к данному  рассыпную виду деятельности. фонарики  

Материал: 

- соленое  снова тесто; стек  мои для лепки;  места кисть; гуашь;  шума колпачок от  объяснение фломастеров; 

бусинка;  вновь картон; бумажные  свечи рыбки на  настоящие ниточках; мелкие  назовите игрушки, завернутые  конструктивным 

в фольгу. разбежались  

 

Предварительная работа:  инструментом личные беседы,  лепкой информация в  жили папках-передвижках, 

проект  информация «Чудо-лепка», педагогическая  паучки библиотека. 

 

Ход  настоящую занятия. 

I. Организационная  изготавливаются часть. 

Знакомство  замыслу с учащимися.  гнёзд  Правила техники  радость безопасности на  ягодами занятии. 

Знакомство  топ с рецептами  еще соленого теста,  ставить инструментом, материалом.  этих  

Назначение дежурного. кубанские  

 

II. Основная часть. ирины  

Беседа о  сначала плюсах занятий  пробежал по лепке.  края Здравствуйте дети!  включения Плюсов много  оладьи в 

нашем  загадывание занятии.  

Плюс  избе первый – это  младшего весело, интересно.  техники Это возможность  привитию творить, делать  оттягивания 

настоящую вещь  котят своими руками!  тестом Плюс второй  моют - возможность совместного  полянку 

творчества вместе  нагнулась с детьми  изображения и родителями.  основными Вы сможете  способствовать еще больше  стекой 

подружиться, понять  достаньте друг друга,  рождественские сблизиться. Плюс  загадывать третий– дракон  идет мощное  кушать 

развитие способностей  одеждынеобходимо по многим  ваксе направлениям. Лепка  главное – самый осязаемый  много 

вид художественного  художественных творчества 

Поделки  воспитания из теста  питаются – очень древняя  итог традиция, но  лес и в  родному современном мире  другим высоко 

ценится  должно все, что  туристов сделано своими  новоселецкая руками. Изделия  три из соленого  роль теста имеют  игрушки 

свою популярность  развитием не только  активности в нашей  выдерживать стране. В  перебирать Китае издавна  куклу и до  представления нашего 

времени  колосья изготавливаются марионетки  кругматериал для кукольного  конец театра, в  мышки Германии и  мукосолька 

Скандинавии изготавливают  личности рождественские венки,  фантазии сувениры, подковы,  пусть их 

вывешивают  живыми в проемы  картон окон или  зимнем крепят к  мешочка дверям. Индейцы  из фигурки из  яркой теста 

изготавливают  сосну для многочисленных  мука туристов, что  образованияпервая приносит им  целеустремленность приличный 

доход. технике  

  

III. Практическая часть. лепки  

Знакомство с  убирают основными инструментами  инструмент в лепке:  различными кисточкой, карандашом  снег 

или ножницами.  рука С этой  здоровья точки зрения  загладить технику лепки  фигур можно оценить  отдельно как 
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самую  началом безыскусственную и  занятии наиболее доступную  лесорубы для самостоятельного  деятельности 

усвоения. Чем  программы раньше ребенку  представление дают возможность  образов лепить, тем  наших лучше 

развиваются  марионетки его навыки  ознакомлением владения собственными  современном ручками. А  мукосолька когда ребенок  коллективе 

начинает понимать  даже  что из  декорируют одного комка  зароются он может  лапки создать неисчислимое  окружающим 

количество образов,  лесу каждый раз  рот находить новые  различным варианты и  раскрашиванию способы — 

лепка  оригинальные становится любимым  кошка занятием на  школе долгие годы...  четыре  Загадывание загадок. поведал  

 

IV. Заключительная часть. размещают  

Оценка полученного  желание результата. Уборка  правой рабочего места.  медуза Игры на  лучины свежем 

воздухе. делим  

Литература: 

 "Лепим  опыт из соленого  даже теста".М необходимых аслова Н.В.Автор ушки : Маслова Наталия  водой 

Владимировна 

Издательство:  росли АСТ, 2017 г кулак  
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План конспект  удивления занятия объединения  кот «Мукосолька» 

Тема  фоновой занятия: Знакомство  часть с основными  приносит приемами лепки другой  объемных 

фигур рулем.  

Цель: познакомить  обучить с технологическими  анализ возможностями соленого  персонажей теста; 

           

          Задачи: современном   

         -дать учащимся  разбежались сведения о  точки технологии изготовления  семечку поделок из  бусинка соленого 

теста. здоровья  

-научить учащихся  изготовлено  основным приемам  действиями лепки; 

- заинтересовать  можно детей; 

 

Материал: собой  соленое тесто;  отрезать стек для  приемами лепки; кисть;  меняем колпачок от  волшебники фломастеров; 

бусинка;  крепят картон. 

Ход  кдополнительной занятия. 

I облаками .Организационная часть. основой  

Назначение дежурного.  карточки Раздача принадлежностей  навыки для работы.  готовить 

Эмоциональный настрой  ноутбук группы. 

 

II муке . Основная часть. гуашь  

Демонстрация изделий  встает из соленого  создана теста. Беседа  подмастерья о народных  лепешке традициях. 

 

      III способствовать . Практическая часть. интересную  

 1.Учимся делить  ребята на части.  точно Из какого  отрезать бы материала  облаками вы ни  раскрасим лепили, всегда  раскрашиванию 

встает необходимость  демонстрирует деления единого  словесные куска на  слепленных части. Существуют  оценят 

несколько способов: я  

            -откручивание 

            -отщипывание ежа  

            -разрезание прочной  карточки нитью 

            -разрезание  китае и надрезание  формирование стекой 

            -формование. два  

2.Учимся придавать  шишек форму. Форма  помните изделия при  ножницами лепке играет  всестороннее основную роль.  акварель 

Как придать  какие форму? 

            -раскатать  морскую в ладонях  небо или на  игрушки столе 

            -сплющить решение  

            -вдавить 

            -вытянуть чудо  

            -согнуть 

3. Учимся  стоя соединять детали фартуки  

            -прижать 

            -примазать лепили  

            -загладить 

4.Учимся  неба оформлять изделие  сплести – это наиболее  форм ответственный момент  эти в работе физкультминуткамы  

            -дополнение изделия  миру мелкими деталями водицы  

            -процарапывание различными  сувенира инструментами 
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            -оформление  вокруг рельефом (оттиском) деревьев  

Физминутка.  

 

IV оформляем .Заключительная часть. чувство   

Демонстрация и  близкому оценка полученного  заинтересованного результата. Игры  изготовление на свежем  знакомить воздухе. 

Уборка  словом рабочего места. раздача  

Литература.  

"Лепим  подружиться из соленого  развитием теста ".М в аслова Н.В.Автор коромыслом : Маслова Наталия  способность 

Владимировна 

Издательство:  инструмент АСТ, 2017 г показываю . 
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План-конспект  занятия будете  . 
Тема занятия:  ежиха «Объемные фигурки» назовите   

Цель: обучить  стоя технологии изготовления  знакомить объемных фигурок  природного из солёного  ударить 

теста. 

Задачи: аквариум   

Образовательные: 

- дать  клеем представление о  технику красоте и  изображать разнообразии форм; форм  

- дать учащимся  больше сведения о  алексеевна технологии лепки; включения  

- формировать познавательный  ребята интерес, умение  ставить наблюдать и  вами использовать 

свои  сердца наблюдения в  шарик практической деятельности. стране  

Развивающие: 

- способствовать  обучение развитию мелкой  улыбнулась моторики рук; рассматривание  

- закреплять навыки  человека лепки: отщипывание образного  маленьких комочков  передачи и скатывание  рецептами 

между ладонями;  больше соединение частей  ладоней в одно  готовили целое, соблюдение  лежит пропорций. 

- способствовать  способствует развитию художественного  готова вкуса, творческих  шестигранными способностей 

детей. дорогие  

Воспитательные: 

- воспитывать  ремеслу у учащихся  поочередно усидчивость, внимание,  фоновой аккуратность и  кругозор 

настойчивость в  эластичное достижении поставленной  работать цели. 

 

Материал: художественных  соленое тесто;  инструментом стек для  приносит лепки; кисть;  вспоминаем  

Ход занятия. ягодами  

I.Организационная  ежик часть: Эмоциональный  затем настрой, назначение  получилось 

дежурного. Раздача  сложенными принадлежностей для  работа работы. Проверка  моторику степени 

готовности  самооценка к занятию. энергетику  

 

II. Основная  плитки часть: Введение  инструменты в тему  умственном занятия. 

Обследование  надеть предмета; показ  коллективная способа установки  первый на подкладной  куда доске 

фигуры  выполненная в вертикальном  плитки положении; пояснение  в последовательности лепки  вновь из 

целого  физкультминуткамы куска; рассматривание  моментдавайте готовых работ;  имени соблюдение объемности,  ядовитым 

пропорций. Самооценка. кубани  

         

           III. Практическая  слепим часть: Закрепление  передвижках умений лепить  работе предметы, 

передавая  воспитательные характерные признаки.  готовый Движения. Проявление  пользуясь самостоятельности 

при поворачивание  передачи объемности  программы и устойчивости  тихо фигур заглаживание  лился трещин на  оладьи 

лепных изделиях.  популярность Сушка изделий.  топтала Роспись. Уборка  рыбки рабочего места. разбить  

Физминутка. 

           IV же .Заключительная часть: варианты  

Демонстрация и  заметна оценка полученного  гибкость результата. Игры  издат на свежем  барабанить воздухе. 

Уборка  издавна рабочего места. любит  

Литература: "Оригинальные  туловища поделки из  мы соленого теста"  прочной Автор: Савина  лампы 

Наталья Владимировна  доступную Издательство:Р индейцы ипол-Классик, 2017г.  рукоделия "Увлекательное 
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моделирование нежный .Соленое сели  тесто." Автор:  лучины Кискальт Изольда  ладошки Издательство: 

Проф-Издат чего , 2011  

План конспект  кушать  занятия. 

Тема:  настройпоздоровайся  «Ежик». Работа  топ с ножницами. зрительного  
Цель: научить  предметы использовать тесто  учились для проявления  учились творческих способностей  морского 

детей. 

Задачи:  творческой научить точно друга  передавать задуманную  грудью идею при  особенно выполнении 

изделия,  школьного добиваться выразительности  воды и необычности  разбить исполнения «шубки»  мишка 

ежа посредством  пожелай включения в  замешивают его оформление  выполнении элементов природного  подарок 

материала (семечки),  разжимать раскрыть творческую  бумажные фантазию детей  темпе в процессе  лес лепки, 

развить  последующем гибкость пальцев  технику рук, научить  кушать видеть конечный  камушки результат 

задуманной  часть работы. 

Оборудование почему : тесто для  результату лепки, стеки,  издавна подставки, салфетки, фартуки,  разбить 

иллюстрации по  словарный теме «Дикие  следующие животные», резиновые  раскатывания мячи-ёжики (для  зоопарк 

массажа пальцев  алексеевны рук). 

Ход. делаем  

   I.Организационная  соблюдение часть. 

Эмоциональный  композиций настрой 
Поздоровайся,  лесорубы дружок – 

  Пожелай  раскатывания здоровья. 

  Лечат  моют очень хорошо которых  

  Доброта с  готовые любовью 

   II развивать .Основная часть. головы  

 Сообщение темы  получившиеся занятия. 

   III хуторке .Практическая часть. весело  

 Сегодня, ребята,  первый вы будете  изделий лепить ежика. способствует  

Представьте, что  лучше мы оказались  салфетки в зимнем  близкому лесу… 

Кругом  здоровья лежит белый  тесно пушистый снег.  ладоши Тишина… 

Ребята,  педагог посмотрите и  инструктаж вспомните: 

 - Чего  создать в зимнем  образовательное лесу много?  промысле (много снега,  раскрыть много деревьев,  воспитательные много кустов,  птичий 

много гнёзд,  благодарит много шишек) развивающие  

  - Кого много  пушистый в зимнем  занятий лесу? (много  катание птиц, много  необходимых диких животных) самое  

    Физкультминутка 

К  чур тесту все  стек мы подойдём, притоптал  

  Следы ёжика  возникновения найдём. 

- Соберите  чур пальчики в  готовили щепоть. 

- По  нравственные дорожке тихо,  экран тихо 

Ш рукоделием ли ежонок  приседание и ежиха. разбить  

  Мама медленно  я шагала, 

  Глубоко  получится снежок топтала. получилось  

  Ежонок быстро  оттягивания пробежал, 

  Снежок  правильные легонько притоптал. разрисованная  

 Туловище ёжика  готовности мы будем  шар делать знакомой  рыбку нам техникой.  историей  

 Смотрите внимательно…  тела Большой шарик  соленым теста сплющить,  всех а затем,  ноутбук нажимая 
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на  способа края шарика  юлия чуть-чуть расплющить. познакомить  

- Обратите внимание,  сюжетно сегодня на  он занятие я  кусок в первый  эластичного раз принесла  придумаем семечки, 

но  достаньте мы их  один кушать не  раскрашивании будем. Из  изделия семечек мы  следующего сделаем ёжику  послушный колючки. Я  предыдущем возьму 

семечку  наблюдения щепотью за  рот острый конец  возьму и воткну  без широкой стороной  изображения в тесто.  выразительность Вот 

так!.. трещин  

Точно так  общему же втыкаем  развивает остальные семечки.  нам У вас  колобок получится вот  настоящей такой ёжик…  корабль 

(показать готовый  отгадать образец) 

   IV остались .Заключительная часть. деревья  

Расставить на  овладения подставке ежей  ежа так, чтобы  познавательный получилось целое  пайетки семейство. 

 

2 часть  силу занятия. Продолжение  впереди оформления работ.  получившиеся Декорирование 

поделок. разных  
 

Цель: Учить  дополнительной раскрашивать изделие  меняем из соленого  воспитательные теста красками,  девицызаскучали которое 

было  инструмент изготовлено на  кисточки предыдущем занятии  двор и тщательно  расплющить высушено.  

 

Задачи:  вправо Формировать навыки  конструктивным аккуратности при  слово раскрашивании готовых  громко 

фигур.  Научить точно образовательное  передавать задуманную  попробуйте идею при  легонько в раскрашивании  форму 

изделия, раскрыть  в творческую фантазию  соединение детей в  она процессе работы.  пальцами Развить 

гибкость  свою пальцев рук  обучении при работе  хлопанье с кисточкой,  добрыми научить видеть  ваксе конечный 

результат  оставляют задуманной работы. эта  

Оборудование:стаканчики  грудью с водой,  шума акварельные краски,  поделки кисточки, салфетки, 

фартуки. налетели  

Ход занятия конструктивным  

Дети раскрашивают  нибудь красками готовые  н изделия, оформляют  загладитьг и декорируют. этого  
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План-конспект  занятия. количество  

Тема : «Кошка-мурка».  сложенными Придание поделке  сплющить выразительности. 
Цель: ребята  научить видеть  изготовлено конечный результат  ноутбук задуманной работы. ладонях  

Задачи: научить  деления использовать тесто  продолжать для проявления  муке творческих 

способностей  изучить детей, научить  самый точно передавать  нитью задуманную идею  формы при 

выполнении  молодые изделия, раскрыть  звуки творческую фантазию  целеустремленность детей в  изготавливаем процессе 

лепки,  лапках развить гибкость  кисточкой пальцев рук. кляксы  

Оборудование:тесто  пище для лепки,  подарить стеки, подставки, салфетки,  включения фартуки, 

иллюстрации  поселим по теме  техники «Кошки». 

Организационный  много момент 
Приветствие.  мама Проверка рабочих  птиц мест и  все наличия оборудования. воспитанникам  

    Сообщение темы  стоя занятия 
Сегодня,  запас ребята, вы  согнуть будете лепить  должны кошку и  третий котят. 

  Основная  шар часть 
  Давайте  скрестить рассмотрим кошек.  которых Расскажите, что  отгадывание вы знаете  технологическими про них.  быть Покажите, 

как  мечтала они двигаются,  худойносит как разговаривают,  гнёзд чем питаются?  размера Способом 

оттягивания  передавать из шарика-головы  товарищей делаем носик,  побежали ушки. На  предложила лапках стекой  улетела 

прорисовываем коготки. варианты  

    Физкультминутка 

Мы  прямоугольник ладошки сложили  ребятишки вместе,  

Словно  эластичное их слепили  овальное тестом.  

Начинаем  диких опускать.  

Только,  радость чур, не  момент разжимать. 

Пальчиковая  кошке гимнастика: 

- “прогулка”  внимательно пальцев (пальчики  педагога “гуляют” по  дальнейшее столу); 

- выполнять  вертикальном произвольные движения  колосья пальцами в  делаете воздухе; 

- изображать  песке “Фонарики” кистями  придание рук; 

- хлопанье  красивым в ладоши  как тихо и  рассказываем громко; в  мастерили разном темпе; рыбка  

- барабанить пальцами  развитием обеих рук  элементы по столу. теме  

  Составление рассказа  рыть о своей  ёжику кошке. 
Расставить  оформление на подставке  оформляют так кошек  удивления и котят,  увлекательное чтобы получилось  родителей целое 

семейство. лучины  
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План конспект  нравственные занятия объединения  познавательный «Мукосолька» 

Тема  ответственный занятия: «Коллективная  овладения работа». «Зоопарк»  новую  

Цель: развитие  делаете творческой активности  устойчивости  обучающихся в  подойдём процессе  лепки  лепим из 

солёного  формированию теста. 

Задачи: попробуйте   

     в обучении композицию  - овладение обучающимися  занятиядети теоретическими знаниями;  будете 

формирование у  обучения них умений  подчеркивается и навыков  школьного работать в  слепленных коллективе,  

     в  категория воспитании – расширять  память художественный кругозор,  сохнет формировать 

правильные  блины взаимоотношения между  декорируют детьми,  

   в  готова развитии – развивать  пояснение творческие способности,  шестигранными умения компоновать  загадки и 

оформлять  литература панно. 

Материал: передавая  соленое тесто;  физминутка стек для  слегка лепки; кисть;  это природный материал;  темы 

бусинка; картон. основными  

Ход занятия. окружающему  

I.Организационная  бусинками часть: 

Назначение  процессе дежурного. Раздача  сохнет принадлежностей для  наших работы. 

Эмоциональный  память настрой. 

       II ручных . Основная часть:  творческие Основные методы  разжата и приемы  различные взаимодействия между  композиции 

детьми; формирование  рука заинтересованного отношения  дельфин к общему  включения результату 

труда.  рот Дальнейшее формирование  стало деятельности двух  опрос детей и  закрепление разного рода  момент 

взаимодействия между  технических ними. 

      III народных . Практическая часть: если  Выполнение работы.  издат Направленность детей  компьютере на 

умение  тему согласовывать друг  раскрасим с другом  помните особенности поделок.  сердца  

Физминутка. 

      IV сказок .Заключительная часть: развитие  

Демонстрация и  тему оценка полученного  проект результата. Игры  народных на свежем  изделиях воздухе. 

Уборка  из рабочего места. руками  

 

Литература: "Оригинальные  узнает поделки из  творить соленого теста"  промысле Автор: Савина  особенно 

Наталья Владимировна  столе Издательство: Рипол съедобные -Классик, 2017 г ставят . "Картины из  куклу 

теста" Автор:  птиц Ленгина Юлия  технических Константиновна Издательство:  показываю Феникс, 2015 г сложенными . 
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План - к запачкаться онспект занятия оформляем . «Лепим лесных  прямоугольник зверей». Просмотр  гуси 

иллюстраций. 
 

Цель: оставляют  закрепление технических  оборудование навыков и  красками приемов лепки  передавая из теста. разбить  

Задачи:  
лепить  сели из частей,  попробуйте деление куска  слепили на части,  художественно выдерживать соотношение  изящно 

пропорций по  степени величине: голова  скажем меньше туловища,  возникновения мелкие детали  проснулась 

прикреплять, плотно  разбежались соединяя их,  уборка учить создавать  морского общую сюжетную  плитки 

композицию, развивать  каких творческое воображение,  рассматриваем связную речь  технику при 

составлении  норки сказки, интонационную  что выразительность речи,  занятию      воспитывать 

у  тесто детей интерес  ручных к творчеству,  исполнения желание дарить  передавая радость другим,  форма коллективизм. 

  Оборудование образец : разрисованная "поляна  сосну сказок", выполненная из  скалки картона, 

декорации  народном леса, деревья  кдополнительной из картона,  немного домик, тесто  физминуткаутром для лепки,  фигуры стеки, краски,  введение 

стаканчики с  что водой, кисти,  слеплена подставки, салфетки. она  

Ход занятия. друга  

I.Организационная  знакомить часть: 

Назначение  медленно дежурного. Раздача  занятия принадлежностей для  интонационную работы. 

Эмоциональный  воздействия настрой. 

 

     II участника . Основная часть: леса  

Педагог: Давным-давно,  клеем в сказочном  выразительность лесу жили-были  работа разные звери.  компоновать Они 

умели  раза разговаривать и  библиотека с ними  загадокребята приключались разные  запас волшебные истории.  способствуют Но, 

однажды,  слепили в лесу  остальные появились лесорубы.  порядком Они стали  свою вырубать лес,  ноутбук бедные звери  материала 

разбежались кто  германии куда, им  отличаются стало негде  развитие жить, а  чудо сказочная поляна  выполненная опустела. 

Мы  какого с вами  основная сегодня будем  картой добрыми волшебниками!  школьного Мы слепим  словно и раскрасим  своими 

лесных зверей,  создана поселим их  размера на полянку  заинтересованного и придумаем  настройпоздоровайся новую сказку  бусинки с 

хорошим  меняем концом. 

Разминка:  рулем Упражнения для  оно развития мелкой  подарить моторики. 

 Стоя,  рабочих хлопки руками  учающиеся по коленям  кропотливой два раза,  выдерживать затем скрестить  ядовитым руки, вновь  детей 

два хлопка  колосья по коленям.  спряталась 4-5 раз. 

 Кулак-ладонь.  возьму Правая рука  развитию сжата в  умственном кулак, левая  кдополнительной ладонь разжата.  неисчислимое 

Поочередно меняем  последующем движения рук. за  

 Массаж кистей  водицы рук шестигранными  этих карандашами: растирание  творчества ладоней 

и  развитии пальцев, поворачивание  художественный карандаша между  занятиями пальцев. 

 "Медведь  создание лезет на  представлен сосну". Перебирать  дополнительной карандаш пальцами  значение правой 

руки  домик снизу вверх. специально  

   III. Практическая  творческую часть 

Рассматривание  вас слепленных на  развиваются предыдущем занятии  какой фигурок животных:  взаимоотношения 

медведя, зайца  катаем и лисы.  человеку Чем они  инструменты похожи и  прямо чем отличаются?  бусинками Закрепление 

последовательности  аккуратность лепки. Перед  изделиях детьми схемы  лисы с изображением  скрестить 

последовательности работы.  стек Опрос детей.  воду Что мы  надавливание делаем сначала?  творчества На 

сколько  раскрашивают частей делим  новоселецкая тесто? Какого  поляна размера должно  лепить быть туловище,  покажи а 

какого  пропорциональность голова? Как  характерные нужно прикреплять  мечтала мелкие детали?  косу Зачем нужно  группы 

смачивать пальчики  многим водой? 
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Дети  органично самостоятельно выбирают,  эти что они  избе хотят слепить  полученного и лепят  произвольные по замыслу.  медведя 

Звучит музыка  когда "Звуки природы".  снег Педагог помогает  направлениям детям, если  берегу есть 

необходимость.  разные Напоминает, что  а работать с  формировать тестом нужно  изделие быстро, не  ватрушки 

крошить на  четыре мелкие части,  владимировнаиздательство ставить фигурку  наклоны устойчиво на  обучить подставку. 

Сплющивать  кого ушки, оттягивать  оттягивания носик, лапки  один прикреплять с  вертикальном боков туловища,  воспитывать 

слегка смачивая  окружающей водой детали.  цветовой Готовые фигуры  лепешки ставят на  барышню подставку, и  стране 

оставляют до  формование следующего занятия.  лепешки Моют руки,  игрушки вытирают салфетками.  ладошки 

Убирают оборудование  без на поднос. неповторимой  

  IV.Заключительная  приемами часть. 

Педагог  сплющивать от имени  золотистый всех персонажей  iv благодарит детей  им за помощь  кукольного и участие.  технику 

Подчеркивается роль  информация каждого участника.  чешую Ведь благодаря  основную усилиям каждого  какой из 

вас,  у ребята, звери  изготовление снова смогли  оттягивать вернуться в  каменное свой любимый  схемы дом. Это  снизу вы 

помогли  сделаем им встретиться.  устойчиво Вы настоящие  хлопка волшебники! 
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План  традиция конспект занятия  венки объединения «Мукосолька скат » 
Тема занятия:  посмотрите «Уточка». «Птичий  литература двор». На  звучит Кубанском  левая  подворье. 

Цель: здоровья развитие соленым активности  обучающихся радость в процессе  прикреплять  лепки из  годы 

солёного теста. способности  

Задачи:  

     в  кукольного обучении - овладение  опускать обучающимися теоретическими  увлекательное знаниями; 

формирование  шум у них  моментдавайте умений и  фигурки навыков работать  вытирают в коллективе,  соединяя  

     в воспитании возможность  – расширять художественный  скатывание кругозор, формировать  морской 

правильные взаимоотношения  столе между детьми,  моментприветствие  

   в развитии сжимание  – развивать творческие  воспитательные способности, умения  предварительно компоновать и  следы 

оформлять панно. создание  

Материал: соленое  разжата тесто; стек  осязаемый для лепки;  приносит кисть; природный  их материал; 

бусинка;  посмотрите картон. 

Ход  воде занятия. 

I кошке .Организационная часть: понимать  

Назначение дежурного.  процессе Раздача принадлежностей  хлопанье для работы.  этого 

Эмоциональный настрой. сосну  

       II. Основная  личности часть: Основные  используются методы и  оладьи приемы взаимодействия  педагог между 

детьми;  как формирование заинтересованного  рассматривание отношения к  проект общему результату  панно 

труда. Дальнейшее  размещают формирование деятельности  воздухе двух детей  внимание и разного  плюсах рода 

взаимодействия  интерес между ними. желание  

      III. Практическая  молодые часть: Выполнение  поднос работы. Направленность  формированию детей на  друг 

умение согласовывать  личные друг с  поворачивание другом особенности  ладоней поделок.  

Физминутка кисточки . 

      IV.Заключительная  формируют часть: 

Демонстрация  третий и оценка  группы полученного результата.  ладошках Игры на  ушки свежем воздухе.  мастерство 

Уборка рабочего  притоптал места. 

 

Литература:  восприятия Оригинальные поделки  сложенными из соленого  казачка теста" Автор:  вместе Савина 

Наталья  важно Владимировна Издательство:  оттягивать Рипол-Классик,  тел 2017 г. 
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План  ребенка конспект занятия  творческие объединения «Мукосолька личностные » 

Тема занятия:  раскатываем «Продолжение оформления  вместе работ. Составление  тамань 

композиции. 

Цель: занятий  развитие творческой  что активности.  

Задачи: ножницами   в обучении обучением  – самостоятельно создавать  он различные композиции, коллективная  в 

воспитании пожелай  – расширять художественный вкус, в развитии – изучить 

цветовой круг 

Материал: готовые изделия из соленого теста; кисть; природный материал; 

бусинка; картон. 

Ход занятия. 

I.Организационная часть: 

Назначение дежурного. Раздача принадлежностей для работы. 

Эмоциональный настрой. 

       II. Основная часть: Основные методы и приемы взаимодействия между 

детьми; формирование заинтересованного отношения к общему результату 

труда. Дальнейшее формирование деятельности двух детей и разного рода 

взаимодействия между ними. 

      III. Практическая часть: Выполнение работы. Направленность детей на 

умение согласовывать друг с другом особенности поделок.  

Физминутка. 

      IV.Заключительная часть: 

Демонстрация и оценка полученного результата. Игры на свежем воздухе. 

Уборка рабочего места. 

Литература: "Оригинальные поделки из соленого теста"Автор: Савина 

Наталья Владимировна 
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Конспект открытого занятия  объединения «Мукосолька» 

Тема: «Рыбки в пруду» 

Задачи: 
1)Передавать в лепке особенности формы рыб, соблюдать 

пропорциональность между частями изображения. 

2)Закреплять умение раскатывать тесто между ладонями, совершенствовать 

приемы оттягивания, прощипывания. 

3)Развивать мелкую моторику, словарный запас, усидчивость, творческие 

способности. 

Материалы и инструменты: 
Дощечки для лепки; стеки; соленое тесто; прямоугольник из потолочной 

плитки(15х20)для аквариума; кисти; банки с водой; пайетки для чешуи; 

запись шума морского прибоя, фоновой музыки. 

Ход занятия: 
Звучит шум морского прибоя. 

Педагог:- Ребята, прислушайтесь. Что это за шум? 

Дети:- Это шумит море. 

Педагог:- Давайте, мы с вами сейчас закроем глаза и немного по 

фантазируем. Представьте, что мы оказались на берегу моря. Над головой у 

нас голубое небо с облаками, под ногами золотистый песок, а впереди – 

море. Как красиво вокруг! 

Педагог:- Ребята, я предлагаю вам  поиграть в игру: «Найди слова» 

Найдите слова на небе (облака, птицы, ветер, тучи, самолет, молния, 

голубое, солнце и др.) . Найдите слова в море (вода, волна, рыба, водоросли, 

шторм, краб, дельфин, медуза, корабль и др.) 

Педагог:- В море живет много самых разных рыб. Есть рыбы съедобные 

для человека. Назовите, каких вы знаете рыб (дети перечисляют) 

Есть рыбы опасные. Они могут уколоть ядовитым шипом, как морской 

кот и морской дракон; и даже ударить током, как скат. 

Вспоминаем,  какие части тела есть у рыб и для чего они им служат . (У 

всех рыб есть хвост. Он служит им рулем. Еще у рыб есть плавники. Как вы 

думаете, для чего рыбам плавники? Само слово вам подскажет. Плавники 

нужны рыбам для того, чтобы плавать. Конечно же, у рыб есть глаза. Для 

чего нужны глаза? Тело рыб покрыто пластинками - чешуей.) 

Физминутка: 
Море волнуется раз, море волнуется два, 

Море волнуется три, как рыбки плывут покажи! (ноги на ширине плеч, 

покачивание руками вправо-влево, изображая волны) 

Рыбки плавали, ныряли в голубой морской воде. 

То сойдутся-разойдутся, то зароются в песке (руки перед грудью со 

сложенными ладонями, бег в рассыпную, наклоны, приседание). 

Педагог:- Ребята, я предлагаю вам слепить своих красивых рыб, 

осьминога, морскую звезду и поместим их в свой аквариум. Что еще можно 
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слепить для нашего аквариума, чтобы он был красивым?(камушки, 

водоросли, чтобы рыбкам было где спрятаться) 

Рассматриваем  с детьми двух игрушечных (разных по пропорциям.) 

рыбок. Уточняем  название формы тела рыбок (овальное).  Вспоминаем  и 

рассказываем, как лепить рыбок, как сделать хвост, плавники, чешую 

изготавливаем из пайеток, выкладывая рядами,одну за другой. 

После того, как дети слепили рыб, водоросли, камушки, приступают к 

раскрашиванию. 

Выполнение работы детьми под фоновую музыку. 

Итог занятия: Ребята, вам нравятся получившиеся рыбки  ваших 

товарищей? Какие именно рисунки вам понравились? Почему они вам 

понравились? А что было бы, если бы нам золотая рыбка предложила 

исполнить наши желания? О чем бы вы попросили рыбку? Подумайте! 
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План-конспект открытого  занятия. 

Тема: Лепка объемной фигурки «Казачка с коромыслом» 

 

Цель: расширить кругозор, развивать образное мышление, научить лепить 

объемную фигурку. Продолжать знакомить с историей кубанского народа, 

вызвать познавательный интерес. 

Задачи: 

Образовательные: 
Дать учащимся сведения о технологии изготовления поделок из соленого теста. 

Научить учащихся различным приёмам работы с солёным тестом (лепить из 

частей, деление куска на части, выдерживать соотношение пропорций по 

величине, плотно соединяя их), экономно расходуя материал. 

Научить лепить кубанскую барышню конструктивным способом. 
 

Развивающие: 
Развить у учащихся внимание, память, усидчивость и мелкую моторику рук. 

Способствовать развитию художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей (при изготовлении  и отделке поделок из теста). 

Закрепить знания о народном промысле на Кубани. 
 

Воспитательные: 

Расширять художественный кругозор. 

Развивать и углублять интерес к лепке 

Формировать правильные взаимоотношения между детьми. 

Продолжать знакомства с творчеством народных мастеров. 
 

Наглядность: предметы рукоделия, иллюстративный материал «кукла в 

кубанском наряде», кубанский сувенир «казак с казачкой», ноутбук, проектор и 

переносной экран. 
 

Раздаточный материал: соленое тесто, конусы из картона, бусинки, скалки 

для раскатывания, клеенки для лепки, стаканчики с водой, кисточки, стеки, 

влажные салфетки, фартуки. 
 

Демонстрационный материал: карточки-схемы,  лепки фигурки. 
 

Методы занятия: словесные, продуктивный  (практическая работа). 

План занятия: 

I.  Организационный момент (2 мин.) 

1.1. Беседа о возникновении Кубанского промысла, его традициях и отличии от 

других промыслов с использованием слайдов и иллюстраций. (10 мин.) 

II. Основная часть (25 мин.) 

2.1. Инструктаж по технике безопасности.  

2.2. Рассматривание кубанского сувенира, его композиционное решение. 

2.3. Показ и объяснение способов лепки. 
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2.4. Физминутка. 

2.5. Практическая работа детей и практическая помощь педагога, словом и 

действиями. 

III. Заключительная часть (8 мин.) 

1. Анализ работы. 

2. Уборка рабочего места. 

Ход занятия: 

 I. Организационный момент 
Давайте представим себе, что мы находимся в настоящей мастерской. Я буду 

мастером, а вы – подмастерьями. Перед началом работы необходимо надеть 

фартуки, чтобы не запачкаться в муке. 

Сегодня мы познакомимся с волшебным материалом - соленым тестом. Он 

пластичный, послушный, теплый, добрый. Из него мы сделаем кубанские 

сувениры. 

 1.1. Беседа о возникновении Кубанского промысла, его традициях и 

отличии от других промыслов с использованием слайдов и иллюстраций. 

(15 мин.) 

Посмотрите сюда (показываю сувенир), один купец продал мне эту фигурку в 

Кубанском хуторке Тамань. Он поведал интересную историю о ней. Раньше, 

когда не было телевизора и компьютера, молодые люди собирались в какой-

нибудь избе. При свете лучины, свечи или керосиновой лампы пели песни и 

занимались рукоделием: вязали, вышивали и мастерили из подручного 

материала. Из муки,  соли и воды готовили эластичное тесто. Каждая 

девушка мечтала слепить себе куклу, «нарядить» в красивую одежду и 

сплести косу. Молодые матери приходили с младенцами и пели кубанские 

песни. Ребятишки учились ремеслу у своих родителей. Так и пришло их 

мастерство до наших времен. 

 

II. Основная часть. (25 мин.) 

2.1. Инструктаж по технике безопасности.  
Дорогие мои подмастерья, вам необходимо знать правила техники 

безопасности, их на зубок 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. 

 

2.2. Рассматривание кубанского сувенира, его композиционное решение. 
Перед тем как приступить к работе педагог демонстрирует на компьютере 
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различные виды одежды в кубанском стиле. Учающиеся делают для себя 

выбор. 

2.3. Показ и объяснение способов лепки.  

Пользуясь технологической картой,  педагог объясняет воспитанникам 

способы лепки.  

а) Учимся делить на части. Из какого бы материала вы ни лепили, всегда 

встает необходимость деления единого куска на части. Существуют 

несколько способов: 

  -откручивание 

  -отщипывание 

  -разрезание и надрезание стекой 

 -формование. 

б) Учимся придавать форму. Форма изделия при лепке играет основную 

роль. Как придать форму? 

 -раскатать в ладонях или на столе 

 -сплющить 

 -вдавить 

 -вытянуть 

 -согнуть 

в) Учимся соединять детали 

 -прижать 

 -примазать 

-загладить 

г) Учимся оформлять изделие – это наиболее ответственный момент в работе 

 -дополнение изделия мелкими деталями (налепами) 

- процарапывание различными инструментами 

- оформление рельефом (оттиском) 

- декорирование бусинками. 

2.4.Физминутка 

 
Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась, 

Раз – росой она умылась, два – изящно покрутилась, 

Три – нагнулась и присела, на четыре – улетела. 

2.5. Практическая работа детей и практическая помощь педагога словом 

и действиями. 
Сегодня мы с вами будем лепить кубанский сувенир - куклу с коромыслом. 

Для этого заранее был приготовлен конус из картона. Он будет служить 

основой для нашей поделки. 

Разминка с соленым тестом: 
Перекладывание и сжимание теста в ладошках; 

Катание колобка в ладошках;  
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Катание колобка на столе; 

Надавливание на колобок - получение лепешки; 

По лепешке побежали «паучки»; 

Пришли «мышки» стали норки рыть; 

Налетели «гуси» стали тесто щипать; 

Пришел «мишка косолапый» стал топать по тесту; 

Пришел «слон» и ножищами по тесту топ-топ-топ; 

Скатывание лепешки в колбаску; 

Заворачиваем колбаску в «улитку»; 

«улитка» спряталась в домик – получился колобок. 

 Большой кусок теста раскатываем скалкой и облепливаем конус. Основа 

готова и немного сохнет. 

Лепка частей тел и деталей одежды 

Необходимо отрезать стекой нужный по размеру кусочек солёного теста, 

предварительно размяв его в руках до эластичного состояния, катаем шар и 

из него делаем детали туловища и одежды персонажей. Для оформления 

фартука используем бусинки, оформляем ягодами и листиками. Лепим 

остальные детали и соединяем между собой. Затем фигурки размещают для 

просушки. 

Педагог объясняет ребятам о последующем этапе работы: роспись и 

декорирование изделий. 

Отгадывание загадок 
Ребята, кто любит загадки?  Я буду их вам загадывать, а вы попробуйте 

отгадать: 

 

Из меня пекут ватрушки, 

И оладьи, и блины. 

Если делаете тесто, 

Положить меня должны. (Мука) 

 

Отдельно – я не так вкусна, 

Но в пище — каждому нужна. (Соль) 

 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 
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Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли – 

Жить нельзя нам без …(воды) 

 

Разноцветные девицы 

Заскучали без водицы. 

Дядя длинный и худой 

Носит воду бородой… (Краски и кисть) 

III.Заключительная часть. (8 мин.) 

3.1. Анализ работы. 

Педагог вместе с детьми анализирует готовые изделия. Демонстрация 

сопровождается беседой. 

Сувенир, сделанный собственными руками, имеет особую энергетику и силу 

воздействия, принесет радость, чувство восторга и удивления. Сувенир 

можно подарить близкому человеку. Ваш подарок оценят по достоинству, 

ведь он сделан специально для того, кому подарен, и эта работа, не важно, 

насколько умело она слеплена, всегда будет единственной и неповторимой. 

Ведь на этой поделке остались следы ваших пальцев, тепло вашего сердца. 

 

       3.2. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 


