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Программное содержание: 

Увлечь детей тестопластикой, её возможностями. Научить детей наносить 

рисунок на подготовленные пластины, по раннее нарисованному рисунку 

делать рельеф, накладывая на рисунок кусочки теста. Научить работать 

аккуратно, примазывать изображение к пластине пальцами или стекой. 

Развивать творчество и воображение. Закреплять умение композиционно 

правильно размещать предметы на пластине. Воспитывать любовь к природе, 

формировать основы бережного отношения к ней. 

Материалы и инструменты: 

Пластинка из дерева на каждого ребёнка, тесто, стеки, салфетки. 

Зрительный ряд: 

Готовое панно, игрушки, изготовленные из теста, королева Фантазия 

(нарисованная, дворец (нарисованный). 

Музыкальный ряд: 

Произведение П. И. Чайковского из балета "Щелкунчик" "Вальс цветов". 

Ход занятия: 

Ребята, сегодня мы с вами отправимся в мир сказок. А вы любите сказки? 

А какие сказки вы знаете? Хорошо. А теперь давайте посмотрим на постановку 

рисунков. Какие сказки вы узнали в этих рисунках? Молодцы! 

А сегодня я расскажу вам новую сказку, подойдите сюда поближе и 

послушайте её (включаю музыку). 

В далёкой сказочной стране есть удивительный город. Живут в нём люди, 

которые славятся своим мастерством лепить игрушки из теста. Готовые 

игрушки они дарят детям. Этот город называется Умей – город. Правит им 

королева Фантазия. Она такая выдумщица! Её поделками восхищаются все 

жители города. А ещё она учит всех наслаждаться тишиной леса, пением птиц. 

Недавно королева Фантазия объявила о том, что скоро устроит в Умей – 

городе выставку цветов. Принять участие в выставке она пригласила детей – 

умельцев из дружных царств – государств, что бы все смогли полюбоваться 

красотой и неповторимостью их чудо – цветов. 

А вы ребята хотели бы принять участие в выставке чудо – цветов? 

Хорошо, тогда королева Фантазия волшебным прикосновением превратит 

вас в детей – умельцев. (дотрагиваюсь до каждого ребёнка королевой, 

выключаю музыку) 

А теперь, умельцы, занимайте свои места и внимательно послушайте, как 

мы начнём работу. У каждого из вас на столе деревянные пластинки для панно, 

все они разного цвета и на них заранее нарисованы цветы. Именно на эту 

заготовку мы и будем лепить цветы из теста. 



С лепкой из теста мы с вами уже немного знакомы. Тесто – мягкое и 

эластичное, любит тепла рук. Сначала приготовим основу для цветочков, для 

этого мы берём кусочек теста и катаем шар, слегка расплющиваем его 

пальцами и прикладываем его к контуру, слегка расплющивая и прижимая. 

Затем стекой делаем надрезы либо вдавливания по краям. Нижний ряд 

лепестков готов. 

Теперь берём поменьше теста. Катаем вновь шарик, так - же 

расплющиваем его слегка и накладываем сверху первого кружочка, так - же 

стекой делаем надрезы либо вдавливаем, нам осталось сделать серединку. 

Листочки будем делать таким - же методом, но раскатываем колбаски, 

накладываем на контур и слегка растягиваем и прижимаем, стекой по краю 

делаем надрезы. Стебельки разные по длине, поэтому заготавливаем их разной 

длины, прикладываем по контуру, лишнее тесто убираем стекой. Такая 

техника лепки называется рельефной. А теперь приступаем к 

работе. (индивидуальная помощь, включаю музыку) 

Анализ: 

А теперь давайте покажем свои работы королеве Фантазии. Ей понравились 

ваши цветы. Саша, а какое панно тебе больше всего понравилось? Почему? 

Настя, а как ты думаешь каким цветом ты закрасила бы цветы на этом панно? 

Почему? А мне, ребята, понравилась эта работа, посмотрите, работа 

выполнена очень аккуратно, а цветы получились все разные, здесь и астры, и 

ромашки. 

Молодцы, ребята! 

А какие больше всего цветы понравились королеве Фантазии, она скажет 

нам после того, как вы их раскрасите, это будет на следующем занятии. 

Физкультминутка. 

Вырос высокий цветок на поляне, 

Утром весеннем раскрыл лепестки. 

Всем лепесткам красоту и питанье 

Дружно дают под землёй корешки. 

 


