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«Истоки творческих способностей и дарования  детей – на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли.  Чем больше уверенности в  детской 

руке, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, 

необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие 

руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребёнка. Другими 

словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

В.А.Сухомлинский 

  

Пояснительная записка 

 

      Существует множество способов развития и совершенствования 

моторики кистей и пальцев рук: лепка, рисование, конструирование, игры с 

бирюльками, мозаикой и пр. Один из способов развития тонких движений 

пальцев рук: занятия лепкой. Овладевая приемами лепки детские руки, пальцы 

становятся более ловкими, подвижными. 

      Одним из наиболее любимых детьми пластичных материалов 

является соленое тесто. Поэтому проблему развития мелкой моторики руки 

ребенка и речевого развития перед переходом во взрослую, школьную жизнь 

поможет решить тестопластика – искусство, близкое ему и доступное. 

      Систематические занятия с ребенком – гарантия его всестороннего 

развития и успешной подготовки к школьному обучению. 

Развитие мелкой моторики руки имеет непреходящее значение и для 

общего физического и психического развития ребенка на протяжении всего 

дошкольного детства. Психологи, педагоги, физиологи, медики, в частности, 

постоянно подчеркивают: уровень сформированности мелкой моторики во 

многом определяет успешность освоения ребенком изобразительных, 

музыкально-исполнительских, конструктивных, трудовых умений, развития 

головного мозга и речевого центра, овладения родным языком, развития 

первоначальных навыков письма и др.  

Цель программы: развитие творческих способностей, фантазии, 

воображении детей, через создание изделий из 

соленого теста. 

Задачи программы:  

 Совершенствовать мелкую моторику  рук, точные движения пальцев, 

развивать у детей способность работать руками под контролем сознания, 

создавая изделия из соленого теста, развивать глазомер. 

 Развивать концентрацию внимания, учить сосредотачиваться на процессе 

изготовления изделия. 

 Совершенствовать трудовые умения ребенка, формировать культуру 

труда.  

 Формировать всесторонне развитую личность: 

 Развивать коммуникативные качества. 

 Развивать воображение, как основу творческой деятельности. 

 Развивать образную, ассоциативную память. 

 Формировать нестандартное мышление. 



 

 

Работа с тестом – это своего рода упражнения, оказывающие помощь в 

развитии тонких дифференцированных движений, координации, тактильных 

ощущений, необходимых в работе с маленькими детьми.  

Преимущества этой программы в том, что она рассчитана на детей с 

различным уровнем подготовки и развития.  

 

«Работа с детьми». 

На первых занятиях знакомлю детей с тестопластикой  ее 

особенностями, инструментами, которые необходимы для работы с тестом, 

простейшими технологическими приемами работы с тестом. Например, на 

первых занятиях рассказывала детям об истории тестопластики. Замешивала 

тесто в присутствии детей. Экспериментальным путем давала возможность 

детям действовать с тестом: потрогать, понюхать, помять, высказать свое 

впечатление о тесте: твердое, белое, холодное, можно сделать ямки, скатать 

колбаски, оторвать кусочек и т.д. Далее предлагала детям отпечатать на 

поверхности теста предметы с интересной фактурой – пуговицы, колпачки от 

фломастеров, пробки, болтики, стеки и другие предметы. Для раскатывания 

используются скалочки, а для вырезания – формочки для печенья.  Затем 

обучение лепки объемные формы. Основа формы – неваляшка, т.е. на 

больший шарик прикрепляется шарик меньшего размера при помощи 

деревянной заготовки – спички или зубочистки. А потом можно в дальнейшем  

к основе добавлять  характерные признаки – ушки, носик, глазки, хвост. . 

После того, как дети освоят лепку из двух или нескольких шаров, можно 

менять тематику лепки, например по “По замыслу”.  

В дальнейшем усложнила задачу – это облепливание тестом 

разнообразных объемных форм. 

Детям необходимо сначала облепить форму, а затем придумать 

интересную игрушку, добавляя характерные детали и мелкие декоративные 

элементы – цветы, грибы, шляпки и др. 

Чтобы разнообразить работу с тестом предлагала такой прием – 

украшали сырое изделие мелким бисером, красивыми бусинками, стразами, 

пуговицами. Дети с удовольствием лепят, любовно украшали сувениры для 

своих родных и близких. 

 Использование наглядности помогает формировать образные 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, видение их общих 

и типичных признаков и свойств, характерных для отдельных предметов.  

 

Принципы реализации программы 

1. Доступность – тематика занятий подобрана таким образом, что с 

заданием справляются дети с любым уровнем подготовки. Обучение 

строится, как игра. 

2. Индивидуализация – учитывается особенность ребенка. 

3. Системность и последовательность – заключается в непрерывности и 

планомерности педагогического процесса, что ведет к выполнению 

поставленной задачи перед детьми. 



 

4. Наглядность – создается положительный эмоциональный настрой, 

способствует общению, развитию речи. 

 

Методы и приемы обучения 

1. Наглядные – показ тематического материала, экскурсии, наблюдения. 

2. Практические – изготовление изделий из соленого теста, участие в 

выставках, использование изделий в сюжетных играх. 

 

Форма обучения:  

1. Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня. 

Длительность занятия зависит от возрастной группы: 

 4-5 лет – 25-30 минут 

 

2. Программа рассчитана на детей с разным уровнем подготовки и может 

быть использована для развивающей индивидуальной и групповой 

работы. 

 

Условия реализации программы 

1. Методическое обеспечение – программа, литература. 

2. Обеспечение практическим материалом – мука, соль, инструментарий, 

различные украшения. 

3. Создание развивающей среды. 

4. Информационное обеспечение о результатах работы по программе – 

статьи для родителей и педагогов, практические лектории для родителей. 

 

Структура занятий 

1. Сюрпризный момент. 

2. Постановка задачи. 

3. Нахождение путей решения поставленной задачи. 

4. Показ техники выполнения работы. 

5. Физкультразминка. 

6. Выполнение работы. 

7. Итог занятия. 

 

Ожидаемые результаты работы кружа 

1. Повышение уровня развития мелкой моторики кистей рук, глазомера. 

2. Развитие творческих способностей детей. 

3. Овладение приемами работы с соленым тестом и инструментами 

необходимыми для работы. 

 

Способы проверки результатов 

1. Диагностика развития мелкой моторики кистей рук. 

2. Диагностика развития творческого воображения детей  

3. Анкетирование родителей. 

 



 

Формы подведения итогов реализации программы 

1. Выставки работ внутри детского сада. 

2. Участие в конкурсах районного уровня. 

 

Материалы и инструменты для работы с тестом 

Скалки, формочки для печенья, стеки, ситечко, чесноковыжималка, 

рельефные пуговицы, расческа, зубочистки, монеты, медальоны, пробки и 

прочие различные вещицы с интересным рельефом, нитки, бисер, пайетки, 

глазки, мука, соль, краски, кисти и т.д. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Цель встречи Оборудование 

Октябрь 

1 Искусство 

тестопластики 

Знакомство со свойствами 

соленого теста 

Способы окрашивания теста 

Приемы и способы лепки из 

соленого теста 

 

2 Раз ладошка, два 

ладошка 

Познакомить родителей со 

способами приготовления 

соленого теста 

Познакомить детей с новым 

материалом, дать возможность 

выполнить разные действия с 

тестом: отщипывать, мять, 

катать колбаски, катать шарики, 

сплющивать и т.д. 

Повысить педагогическую 

культуру родителей. 

Вместе с мамой сделать 

отпечаток ладошки на тесте 

  

Мука 

Соль 

Посуда для 

замешивания теста 

Подложка 

Скалка 

Ноябрь 

3 «Овощи – 

фрукты» 

Показать приемы лепки 

различных овощей и фруктов 

Развивать умение лепить из 

теста, приучать ребенка к 

аккуратной работе за столом, 

учить обыгрывать свою поделку 

Развивать мелкую моторику 

рук: вырабатывать ловкость, 

умение управлять своими 

движениями 

Образцы изделий из 

теста 

Соленое тесто 

Подложка 

Скалка 

Гуашь 

Кисти 



 

Обогащать сенсорный опыт 

детей 

Учить раскрашивать готовые 

овощи в соответствии с цветом, 

передавать характерные 

особенности с помощью красок 

  

4 «Гриб-боровик» Учить лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные 

приемы: раскатывание теста 

прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание 

ладонями, развивать 

творческую самостоятельность, 

воображение 

 

Декабрь 

5 «Плюшки – 

завитушки» 

Показать приемы лепки 

различных продуктов 

Развивать умение лепить из 

теста, приучать ребенка к 

аккуратной работе за столом, 

учить обыгрывать свою поделку 

Развивать мелкую моторику 

рук: вырабатывать ловкость, 

умение управлять своими 

движениями 

  

  

  

  

  

Образцы изделий из 

теста 

Соленое тесто 

Подложка 

Скалка 

Гуашь 

Кисти 

6 «Ёлочные 

игрушки» 

  

Изготовление атрибутов для 

Новогоднего праздника с 

помощью формочек для 

печенья 

Развивать фантазию, украшая 

готовые поделки крупой, 

бусинами, тканью 

Развивать мелкую моторику, 

зрительно – двигательную 

координацию 

  

  

Соленое тесто 

Формочки для 

печенья 

Тесьма 

Подложка 

Скалка 

Гуашь 

Кисти 

Блестки 

Бусины 

Январь 

7 «Черепаха» Учить детей лепить детей 

черепаху из отдельных частей: 

 



 

панцирь, голова, лапы, хвост; 

упражнять в приемах 

скатывания, вдавливания, 

раскатывания, присоединения и 

примазывания; учить придавать 

образу выразительность. 

8 «Ежики-

колючки» 

Учить лепить ежика, передавая 

характерность особенности 

внешнего вида, 

экспериментировать с 

художественными материалами 

для изображения колючей 

«шубки». 

 

Февраль 

9 Игрушки 

«Хлебные 

изделия» 

«Бусы» 

«Пуговицы» 

  

Март 

10 «Цветы» Учить детей лепить рельефные 

картины в подарок близким 

людям –  

мамам и бабушкам 

 

Апрель 

11 «Я нашла в 

траве жука» 

Вызвать интерес, желание 

слепить божью коровку. 

Познакомить детей со 

скульптурным способом лепки. 

Учить приему оттягивания от 

целого куска теста такое 

количество материала, которое 

понадобится для 

моделирования головы.  

Развитие познавательного 

интереса  и бережного 

отношения детей к живой 

природе (в частности, к 

насекомым) 

 

Май 

12 Родительское 

собрание с 

детьми 

«Золотая рыбка» 

«Цветик-

семицветик» 

Заинтересовать и вовлечь 

родителей с детьми в данный 

вид деятельности – 

тестопластика. 

 



 

Консультация 

для родителей 

«Тесто это 

просто» 

 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников: 

знать уметь Иметь представления 

- о разнообразии 

материалов и их 

свойствах: мука, 

крахмал, соль, вода. 

- приёмы 

преобразования 

материала; 

- правила техники: 

Безопасности при работе 

с соленным тестом и 

инструментами. 

- передавать 

выразительность образа; 

-создавать общие 

композиции; 

-работать по образцу 

схемы замысла; 

- экономно использовать 

материал; 

-работать в коллективе; 

-использовать навыки и 

умения в 

самостоятельной 

деятельности. 

-о цвете материала: 

пищевой краситель, 

гуашь. 

-свойствах: Мягкое, 

эластичное, твердое. 
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Конспект  по тестопластике "Тесто это просто" для родителей и детей 

второй младшей группы. 

 

 

 

Цель:      научить использовать возможности соленого теста – 

тестопластика в совместном творчестве родителей и детей. 

Задачи: 

 познакомить с историей возникновения соленого теста, 

технологическими возможностями этого материала; 

 заинтересовать и вовлечь родителей в совместную 

досуговую деятельность с детьми; 

 вызвать интерес к данному виду деятельности. 

 

Материал: 

 маленькие мячики; 

 соленое тесто; 

 стек для лепки; 

 кисть; 

 гуашь; 

 акриловая гуашь; 

 колпачок от фломастеров; 

 бусинка; 

 картон; 

 бумажные рыбки на ниточках; 

 ленточки; 

 

Участники: дети 4 летнего возраста, родители воспитанников, 

воспитатели группы. 

 

Предварительная работа: личные беседы с родителями, 

информация в папках-передвижках, 

консультации для родителей, проект 

«Чудо-лепка», педагогическая 

библиотека. 

 



 

Ход 

  

Здравствуйте, уважаемые родители! Спасибо, что нашли время и 

пришли на сегодняшний мастер-класс. Что такое мастер-класс? 

Плюсов  много.  

Плюс первый – это весело, интересно. Это возможность творить, 

 делать настоящую вещь своими руками! Дети, в отличие от 

взрослых, привыкших покупать готовое, обожают все делать сами, 

по-своему. 

Плюс второй - возможность совместного творчества вместе с детьми 

и родителями. Вы сможете еще больше подружиться, понять друг 

друга, сблизиться. Это уникальная возможность погрузиться в 

атмосферу совместного вдохновения, красоты и радости. 

Плюс третий– идет мощное развитие способностей по многим 

направлениям. На мастер-классах вы  получаете информацию, 

приобретаете полезные навыки, умения. Для кого-то это 

возможность попробовать новое, интересное занятие. А кто-то – как 

знать – найдет свое призвание или хобби! 

Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок 

не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере 

необходимости изменяет. 

Основным инструментом в лепке является рука (вернее, обе руки), 

следовательно, уровень умения зависит от владения собственными 

руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами. С этой точки 

зрения технику лепки можно оценить как самую безыскусственную 

и наиболее доступную для самостоятельного усвоения. Чем раньше 

ребенку дают возможность лепить, тем лучше развиваются его 

навыки владения собственными ручками. А когда ребенок начинает 

понимать  что из одного комка он может создать неисчислимое 

количество образов, каждый раз находить новые варианты и 

способы — лепка становится любимым занятием на долгие годы... 

Тестопластика – искусство создания объемных и рельефных изделий 

из теста, которые используются как сувениры или для оформления 

оригинального интерьера. 

Соленое тесто стало в последние годы очень популярным 

материалом для лепки: оно очень эластично, его легко обрабатывать, 

изделия из такого материала долговечны, а работа с соленым тестом 

доставляет удовольствие и радость. 

Поделки из теста – очень древняя традиция, но и в современном 

мире высоко ценится все, что сделано своими руками. Изделия из 

соленого теста имеют свою популярность не только в нашей стране. 

В Китае издавна и до нашего времени изготавливаются марионетки 

для кукольного театра, в Германии и Скандинавии изготавливают 

рождественские венки, сувениры, подковы, их вывешивают в 

проемы окон или крепят к дверям. Индейцы фигурки из теста 

изготавливают для многочисленных туристов, что приносит им 



 

приличный доход. 

  

Из истории русской тестопластики. 

На Русском Севере, в хлебосольных и приветливых поморских 

домах на видных местах всегда стояли рукотворные диковины в 

виде маленьких фигурок людей и животных. Это мукосольки – 

поделки из муки и соли. В старину такие игрушки служили 

оберегами. На рождество поморки обязательно лепили такие 

фигурки и, раздаривая родным и знакомым, приговаривали: «Пусть у 

вас хлеб – соль водится, никогда не переводится». 

Солнце и соль – однокоренные слова. Пусто и мрачно небо без 

солнца, а пища – пресна и безвкусна без соли. Старинный 

славянский обычай пришел к нам из глубины веков. Хлеб означал 

землю, соль – солнце. Землю и солнце выносили дорогому гостю! 

Подарок, сделанный собственными руками, имеет особую 

энергетику и силу воздействия. Вещь, изготовленная своими руками, 

принесет радость, чувство восторга и удивления. Поверьте, 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. 

 

  А теперь, попробуйте отгадать загадки: 

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? 

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) 

 

 

Соль, вода и мука – все, что нужно для изготовления соленого теста. 

Его можно заготовить впрок, хранить в холодильнике несколько 

дней. Тесто можно сделать цветным, добавляя гуашь при 

замешивании или раскрасить иже готовое высохшее изделие. 

 

Основным материалом для работы служит солёное тесто 

. Существует много различных составов солёного теста. Рецепт:  На 

стол надо поставить 2 стакана: 1 – с водой, 1- с растительным 

маслом. Понадобятся: тряпочка, кисточка для акварели, карандаш, 

скалка, алюминиевая фольга. Инструменты: нож пластиковый, 

детские ножницы, формочки, трафаретки. Поверхность теста на 

воздухе быстро сохнет, поэтому тесто должно находиться в 

мешочках, баночках из-под йогурта или майонеза. Для раскраски 

используются гуашевые, пищевые, натуральные (соки овощей, 

какао) краски. 

 

1.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 прочной нитью 

            -разрезание и надрезание стекой 

            -формование. 

2.Учимся придавать форму. Форма изделия при лепке играет 

основную роль. Как придать форму? 

            -раскатать в ладонях или на столе 

            -сплющить 

            -вдавить 

            -вытянуть 

            -согнуть 

3. Учимся соединять детали 

            -прижать 

            -примазать 

            -загладить 

4.Учимся оформлять изделие – это наиболее ответственный момент 

в работе 

            -дополнение изделия мелкими деталями (налепами) 

            -процарапывание различными инструментами 

            -оформление рельефом (оттиском) 

 

А перед  работой проведем пальчиковую гимнастику с мячиком. 



 

 

Колобок рукой катаю (правой ладонью катаю мячик по левой) 

Взад, вперёд его гоняю. 

Им поглажу я ладошку будто я сметаю крошку.(Гладим мячиком 

ладонь) 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка(сжимаем и 

разжимаем мячик) 

Колобок я разожму и другой рукой начну 

Колобок наш отдохнёт и опять игра начнёт (повторяем тоже самое 

другой рукой) 

 

Разминка с соленым тестом: 

 

Перекладывание и сжимание теста в ладошках; 

Катание колобка в ладошках; 

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. 

 

 

 

Конспект занятия с детьми и родителями 

« Золотая рыбка» 

 

  

• Для занятия вам потребуется: солёное тесто, гуашь обычная, 

акриловая гуашь, кисточка, стека, бусинка, колпачок от фломастера, 

небольшой лист картона. Очень хорошо, если ваш ребёнок 

постепенно запомнит предметы, которые вы используете, и будет 

правильно их называть. 

• Катаем колобок, при этом действии - скатывания, можно напевать 

песенку: «Мы катаем колобок, у него круглый бок…». 

  

• Колобок превращаем в толстую колбаску (брусочек) и сплющиваем 

ладошкой. 

• Получившуюся овальную лепёшку, защипываем двумя пальчиками 

с одной стороны. Похоже на хвостик? 

• Сверху и снизу прижимаем пальчик – получились плавнички. 

• Теперь работаем стекой. Слегка прижимая её к плавничкам и 



 

хвостику. Показываем стекой, где у рыбки голова. 

• Вставляем глазик. Теперь рыбка может «увидеть», кто её сделал. 

• Чешуйки делаем колпачком от фломастера, обмакнув его в 

красную краску. 

• Головку, плавнички и хвостик раскрашиваем красной краской, 

чешуйки – золотистой. Напоминаем, что раскрашивая – 

поглаживаем кисточкой рыбку. 

Вот наша золотая рыбка!  

• Переложив рыбку на бумагу (картон), рисуем волны, морские 

звёзды, ракушки и т. д. 

 

Уважаемые родители, у нас в группе вы видите бумажных рыбок, 

напишите на них свои впечатления. Какие чувства вы испытывали 

при лепке изделия со своим ребенком? Вам было уютно, комфортно, 

вы испытали чувство гордости и радости за себя и своего ребенка? 

Послужило ли выполнение лепки изделия средством пополнения 

запасов впечатлений, положительных эмоций? Нужны ли такие 

мастер-классы? А рыбок мы вам дарим в благодарность за участие в 

мастер-классе. 

 

 

Фото работ. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Конспект занятия «Цветик-семицветик» 

Цель:  Заинтересовать и вовлечь родителей и детей в данный вид 

деятельности – тестопластика. 

Материал:  

 маленькие мячики; 

 соленое тесто; 

 стеки для лепки; 

 кисли, гуашь; 

 картон. 

 

Предварительная работа: Личные беседы с родителями, информация в 

папках-передвижках, консультации, выставка 

литературы и изделий из соленого теста. 

Ход 

Катаем колобок, при этом действии – скатывания, можно напевать 

песенку  



 

«мы катаем колобок, 

у него круглый бок» 

 Получилась серединка цветка 

 Колобок превращаем в толстую колбаску отщипываем и сплющиваем 

ладошкой (получаем лепестки), делим на части. 

 Лепестки с помощью воды прикрепляем вокруг середины. 

 Теперь работаем стекой. 

 Переложив цветок на бумагу (картон) раскатываем  

 

Воспитатель: Уважаемые родители, вам было уютно, комфортно, вы 

испытывали чувство радости и гордости за себя и детей. 

 Послужило ли выполнение лепки изделия средством 

пополнения запасов впечатлений, положительных эмоций? 

 Нужны ли такие мастер-классы? 

 А цветы мы вам дарим в благодарность за участие в мастер-

классе. 

Приложение. 

Конспекты занятий 

 

Тема: «Я нашла в траве жука»  

Цель: Вызвать интерес, желание слепить божью коровку. Познакомить детей со 

скульптурным способом лепки. Учить приему оттягивания от целого куска теста 

такое количество материала, которое понадобится для моделирования головы.  

Развитие познавательного интереса  и бережного отношения детей к живой природе 

(в частности, к насекомым). 

 

Используемый материал: солёное тесто (соль, мука), стеки, кисточки, стакан с 

водой. 

 

Содержание: 

1. Введение в тему: звучит музыка («Полёт шмеля»), дети высказывают свои 

мнения, которые возникают у них при прослушивании данного произведении.  А если 

бы этой музыкой «изображали» какое-то животное, то кто бы это мог быть, а если 

насекомое?». 

Далее следует разговор о насекомых,  их пользе и вреде, о том каких насекомых мы 

боимся и почему. 



 

Во время этой беседы дети смотрят иллюстрации насекомых, о которых идёт речь. 

После этого вступления детям предоставляется образец поделки, который им 

нужно сделать. Анализ образца: 

- рассматриваем образец; 

- придумываем свою композицию. 

 

Пальчиковая игра «Насекомые»  

Дружно  пальчики считаем –                              сжимают и разжимают пальцы. 

Насекомых называем. 

Бабочка, кузнечик, муха,                                     поочередно сгибают пальцы  в 

Это жук с зеленым брюхом.                                кулак, начиная с большого. 

Это кто же здесь звенит? 

Ой, сюда  комар летит!                                        вращают мизинцем. 

Прячьтесь!                                                             прячут рукиа спину 

 

3. Практическая часть. Музыкальный фон: «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» (Н. Римский-Корсаков.)Помочь детям наводящими вопросами, 

конкретными советами, индивидуальным показом (приемом «рука в руке») 

 

4. Заключение: 

- Дети анализируют свою поделку: всё ли они успели сделать, какое «настроение» 

у их  жука. 

-Детям предлагается высказать свои мысли и впечатления о полученной 

информации на занятии: что узнали нового, может неожиданного для себя, 

изменилось ли  отношение к некоторым насекомым, которых раньше боялись или не 

любили и т.д. 

 

Можно провести игру «Жук». 

Я нашла себе жука 

На большой ромашке. 

Не хочу держать в руках – 

Пусть лежит в кармашке.                                                   (дети показывают) 

Ой, упал, упал мой жук                                                      (нагибаются ) 

Нос испачкал пылью 

Улетел мой милый жук, улетел на крыльях.                   (дети машут крыльями 

 

 

Тема: «Цветы» 

Программное содержание: 

• Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким людям –  

мамам и бабушкам. 

• Показать варианты изображения цветов. 

• Учить лепить цветы разными способами:  моделировать пальцами рук  

(раскатывать шар, сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать и  

заострять, с другой вдавливать и сглаживать), вырезать формочкой или  

стекой. 



 

• Развивать чувство формы и ритма. 

• Воспитывать эстетический вкус. 

 

 

Предварительная работа: 

Беседа о весеннем празднике мам и бабушек – Дне 8-го Марта. Рассматривание 

произведений декоративно-прикладного искусства с растительными элементами 

декора. Рассматривание изображений цветов в детских альбомах по разным видам 

декоративно-прикладного искусства. 

Ход работы: 

Звучит тихая спокойная музыка. 

Воспитатель: Дети, давайте сядем все на коврик, закроем глаза и представим, как 

добрые нежные руки мамы гладят нас по головке, им тепло и приятно, потому что 

самый добрый человек на свете – это мама. 

Мини-этюд «Цветочная поляна». 

Дети, представьте себе, что наступило лето, расцвело множество цветов на лугу. 

Они такие красивые, яркие, разноцветные! Хотите быть красивым цветком на лугу. 

Солнышко еще не взошло, цветочки спят. Глазки у них закрыты. Дышат глубоко, 

ровно, спокойно. Но вот: выглянул первый лучик солнышка. Погладил по головке 

каждый  цветочек.Цветочки открыли сначала один глаз, потом другой, посмотрели 

вниз, вверх, влево, вправо. Зажмурились от яркого солнышка. Открыли глаза и 

улыбнулись. Как рады цветочки солнышку! Посмотрели друг на друга и все вместе 

сказали: «Здравствуй, утро!» 

 Воспитатель: Ребята, хотите вы слепить в подарок мамам и бабушкам необычные  

цветы из теста. 

 Варианты: (показ педагогом) 

- расплющиваем или раскатываем мягкий ком из соленого теста; 

- вырезаем цветы  стекой по шаблону; 

- вырезаем цветы  формочками для выпечки; 

 

Пальчиковая  гимнастика 

«Алые цветки» (педагог вместе с детьми двигает пальчиками под текст 

стихотворения) 

 

Наши алые цветки 

соединить ладони в форме тюльпана. 

Распускают лепестки. 

медленно раскрыть пальцы. 

Ветерок чуть дышит, 

плавно покачивать кистями рук из стороны в сторону 

Лепестки колышет.  

Наши алые цветки 

медленно закрыть ладони. 

Закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, 

Головой качают.  



 

 

Подсказать детям, что вылепленные цветы  можно украсить бисером, бусинами, 

пуговицами. 

Практическая деятельность детей. Помочь детям наводящими вопросами, 

конкретными советами, индивидуальным показом (приемом «рука в руке») 

В конце работы дети рассматривают цветы, обсуждают с какими словами можно 

их подарить маме и бабушке. Затем выкладывают их на просушку. 

 

 

 

Тема «Черепаха» 

Программное содержание: Учить детей лепить черепаху из отдельных частей: 

панцирь, голова, лапы, хвост; упражнять в приемах скатывания, вдавливания, 

раскатывания, присоединения и примазывания; учить придавать образу 

выразительность: черепаха ползет, чего-то испугалась, что-то увидела и т. д. 

 

Оборудование: Соленое тесто, дощечки, стеки, большая доска. 

Ход работы: 

Накануне занятия дети вместе с воспитателем рассматривают черепаху, беседуют о 

ней.  

 

Пальчиковая игра «Черепаха». 

(Рука сжата в кулак, показать большой палец и спрятать его.) 

«Вот моя черепаха, 

Она живет в панцире, 

Она очень любит свой дом. 

Когда она хочет есть, 

Она высовывает голову, 

И прячет ее обратно, дети вместе с педагогом выполняют движения 

Когда хочет спать». 

 

Педагог предлагает вспомнить из каких частей состоит ее тело. После этого 

воспитатель объясняет, как лепить черепаху. Он берет кусок соленого теста, делит 

его на три части: большую, поменьше и еще меньше. Из большого куска лепит 

панцирь с туловищем — скатывает шар, а затем слегка его сплющивает. Второй 

кусок теста он делит на две части и из каждой скатывает длинные цилиндры, сгибает 

их пополам и присоединяет к нижней части туловища — это лапы; из оставшегося 

маленького куска делает голову в виде овала и небольшой хвостик. После объяснения 

воспитатель предлагает детям подумать, что будет делать черепаха. Каждый должен 

придумать что-то свое: черепаха может ползти — лапы раздвинуть в разные стороны; 

может испугаться — тогда голову, хвост и лапы она прячет под панцирь ит. д. В ходе 

работы  воспитатель помогает детям, советует, показывает, как нужно лепить. В 

конце  отмечается выразительность каждой фигурки. 

 

 

 



 

Тема «Гриб-боровик» 

Цель: закрепить умение лепить знакомые предметы, используя усвоенные приемы: 

раскатывание теста прямыми и круговыми движениями, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами для уточнения формы. Развивать творческую самостоятельность, 

воображение. 

 

Ход работы: 

«Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожек. 

Шляпка есть, нет головы». 

 

В это время звучит запись птичьих голосов, шума леса. Педагог в это время 

расставляет грибы (муляжи). 

- «Куда это мы с вами попали?»  (дети рассказывают, что можно видеть в лесу, кто 

там живет, какие грибы они знают, уточняют представления о внешнем виде и 

особых вкусовых свойствах) 

 

Пальчиковая игра «Соберу грибы» 

Я корзину в лес беру,                                     показывают удивление, разводят  

Там грибы я соберу.                                      руки в стороны 

Удивляется мой друг: 

«Сколько здесь грибов вокруг!» 

Подосиновик, масленок,                                поочередно сгибают пальчики 

Подберезовик, опенок,                                  пальчики на обеих руках, начиная 

Боровик, лисичка, груздь –                          с мизинца правой руки. 

Не играют в прятки пусть! 

Рыжики, волнушки 

Найду я на опушке. 

Возвращаюсь я домой, 

Все грибы несу с собой. 

А мухомор не понесу.                                      Большой палец левой руки отстав- 

Пусть  останется в лесу!                              ляют, грозят ему. 

 

Игра «Прятки» (на фланелеграфе). Воспитатель меняет местоположение гриба 

(использование предлогов «за», «под», «перед»). 

Каждому ребенку предложить взять гриб, рассмотреть его, найти сходства между 

грибами, различия, рассказать о своем грибе по схеме: размер– цвет шляпки – форма. 

Вспомнить, как лепили гриб из пластилина, способы лепки.  

Самостоятельная работа детей, по необходимости оказывать помощь. 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Ежики-колючки» 

 

Цель:Учить лепить ежика, передавая характерные особенности внешнего вида, 

экспериментировать с художественными материалами для изображения колючей 

«шубки». Направить на самостоятельный поиск средств образной выразительности. 

Воспитывать уверенность в изобразительной деятельности. 

 

Материалы: соленое  тесто, для иголок разный материал на  выбор(семечки, 

зубочистки, крупа, макароны…), стеки, клеенки… 

 

Ход работы: 

Колючий недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, а нитки ни одной. 

 

После беседы о внешнем виде и образе жизни ежей прочитать рассказ Е.Чарушина 

«Ежик». 

Воспитатель предлагает слепить ежиков с разными колючками (рассмотреть 

предлагаемый материал). Поинтересоваться, как дети будут лепить ежа (из целого 

куска теста). 

 Расскатываем в овал; 

 Вытягиваем и заостряем носик; 

 Оформляем колючки (по своему желанию); 

 Оформляем мордочку 

 

Игра «Ежик» 

Дети встают в круг. Руки вытягивают вперед. В центре – еж. 

Все говорят такие слова: 

- что ж ты, еж, такой колючий? 

А еж отвечает: 

- это я на всякий случай. 

Знаешь, кто мои соседи? 

Волки, лисы и медведи. 

На слова «медведи» «еж» бежит по кругу и старается запятнать детей, т.е. 

дотронуться до рук, а дети должны быстро убрать руки. 

 

Дети берут тесто, готовят свое рабочее место, выбирают по своему желанию 

материал для иголок  и начинают лепить. 

После просушки изделий разместить ежиков на «полянке» и оформить выставку 

«Вот ежик – ни головы, ни ножек» 

 

 


