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Новокузнецк, 2020 

Тема:  «Продолжение работы» 
(занятие проводится после занятия по  теме "Изготовление сувениров из соленого теста»" 

 

Цели занятия:  Формирование и развитие у детей умений и навыков при работе с 

соленым тестом. Изготовление сувениров из теста. 

Задачи:   

1. формировать навыки и умения у детей работать с соленым тестом. 

Формировать представления о характерных особенностях предметов, передавать 

пропорции, пластику; 

2. ознакомить детей с современными материалами, инструментами и 

приспособлениями при выполнении сувениров из соленого теста, новым рабочим 

приемам; 

3. развивать у обучающихся наглядно-образное мышление; развивать моторику 

рук; развивать самостоятельность детей в выполнении работы. 

4.воспитывать культуру труда, содействовать воспитанию эстетического вкуса, 

повышать интерес к народно - прикладному искусству. 

Форма: дистанционное занятие 
Материал и оборудование: образцы с поделками и сувенирами из соленого 

теста, технологическая последовательность изготовления сувениров. 

компьютер,  деревянные или пластмассовые стеки, валик,  шаблоны, соленое 

тесто, вода,  дощечка, целлофан(фольга). 

 

Возраст детей: 8-10(второй год обучения)\ 

Время проведения: апрель 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия. 

1.Организационный момент.  
Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. На прошлом занятии мы 

говорили с вами об истории появления лепки из теста, лепки из соленого теста, 

Как вы уже знаете, соленое тесто в последние годы стало очень популярным 

материалом для творчества. Этому занятию дали название - тестопластика. 

На прошлом занятии мы с вами  сами замесили тесто и оно уже готово к работе.. 

Сегодня мы познакомимся с приемами работы с соленым тестом, научимся 

изготавливать сувениры и разукрашивать их. Родители также могут в качестве 

вспомогательного материала к данной теме воспользоваться методическими 

рекомендациями для родителей по обучению детей лепке(из соленого теста), 

разработанными педагогом Шангиной Н.Н. (отдельный файл) 

Девизом нашего урока будет пословица: «Рукам работа – душе праздник!» 

 

2. Изучение нового материала. 
Ребята, вспомните, на прошлом занятии мы говорили о правилах организации 

рабочего места для работы с соленым тестом, подготовьтесь, пожалуйста, к 

занятию. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Для работы нам потребуется: 

1.Соленое тесто (его мы приготовили на предыдущем занятии, оно хранилось в 

холодильнике в целлофане, оно свежее, т.к. с момента изготовления прошло не 

более 1 -2 дня) 

2.Шаблоны. Шаблоны надо делать из картона с водонепроницаемым покрытием. 

3.Скалка или валик для раскатывания теста. 

4.Деревянный  или пластмассовый стек. 

 

Физкультминутка. Гимнастика для рук и глаз. 

Утром рано он закрыт, 

Но к полудню ближе 

Раскрывает лепестки, 

Красоту их вижу. 

К вечеру цветок опять 

Закрывает венчик. И теперь он будет спать 

До утра, как птенчик 

 

 

3. Практическая работа. Изготовление сувениров по выбору обучающихся. 
Предлагаю изготовить сувениры по выбору. 

Например, многие дети и взрослые любят кошек, поэтому предлагаю, как один из 

вариантов работы изготовить сувенир из теста - кошку. Для этого посмотрите 

видео ниже и выполните последовательно все этапы работы, можете также 



фантазировать, добавляя в изделие свои идеи. Форму вашей кошки вы также 

можете выбрать самостоятельно или взять ту, что предлагает автор мастер-класса. 

   

  
 

https://youtu.be/qh7f718Gb1k  -видео –мастер класс по изготовлению из соленого 

теста сувениров-кошки. 

Шаблоны кошки можно увеличить и распечатать на принтере, вырезать и 

использовать для лепки. Посмотрите в видео, в какой последовательности лепятся 

детали - от крупного - к мелкому. Под изделием обязательно должна быть гладкая 

поверхность( целлофан, фольга), чтобы после сушки изделие можно было легко 

снять с нее.( не прилипло) 

https://youtu.be/qh7f718Gb1k


 

  
 

 

 

Если кто –то из ребят хочет сделать объемный сувенир-кошку, то посмотрите 

следующее видео. Также, работу ставьте на целлофан(пищевую фольгу), чтобы 

она не прилипла после сушки. 

https://youtu.be/1AWb4N-il4s  

 

Если кто-то из ребят выбрал другую тему, то попросите взрослых помочь вам 

сделать шаблон для будущей работы( нарисовать, распечатать из интернета), 

например такие:Рыба. 

https://youtu.be/1AWb4N-il4s


  
 

 

 

4. Итог работы. Сушка изделия. 

Педагог: Посмотрите, какие интересные работы у нас получились. Все 

поработали хорошо, все получат положительную оценку. Молодцы! Теперь 

нужно ваши работы высушить (смотрите ниже правила воздушной сушки 

изделий из соленого теста), а на следующем занятии, их раскрасим. 

 Сушка изделий - Воздушная сушка 

Изделия сушат на воздухе, из расчёта на 1 мм толщины изделия требуется 1 день 

сушки. Готовое для просушки изделие кладётся на освещённое солнцем место. 

При не достатке солнечного света объемное изделие деформируется. Воздушная 

сушка занимает много времени, зато не требует расходов на электроэнергию и 

безопасна. 



 
 

На сегодня занятие окончено, до свидания. 

 

 


