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Я, Суетова Елена Павловна, закончила Ленинградское областное 
педагогическое училище в 1985 году. Педагогический стаж – 37 лет.  
Работаю с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) 21 год с 2000 
года. 

В настоящее время всё более актуальной становится проблема 
профилактики и социальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Так как развитие художественных способностей у 
детей с ОВЗ обусловлены такими причинами, как нарушение сенсорной 
сферы, моторики рук, зрительной моторной координации, ослабленностью 
словесной регуляции, сниженной познавательной активностью и 
эмоционально-волевой сферой, то специфика методов обучения состоит в 
применении средств, отвечающих коррекционной направленности. 
Тестопластика особенно полезна для детей с повышенным или пониженным 
тонусом рук, она способствует нормализации тонуса и активизации мелкой 
моторики. При лепке задействованы все десять пальцев, а также обе ладони. 
Происходит мощное воздействие на тактильные рецепторы. 

Этим обусловлена выбранная мною тема: «Тестопластика как средство 
развития мелкой моторики рук и творческих способностей детей с ОВЗ" 
Цель проекта: коррекция эмоционально-волевой сферы, улучшение 
саморегуляции поведения через обучение лепки из соленого теста детей с 
ОВЗ. 
Задачи проекта: 
Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция всех психических функций (восприятия, 
внимания, мышления.  

2. Развитие общей ручной умелости детей, точных и 
дифференцированных движений кистей и пальцев рук, тактильную 
чувствительность рук, глазомер; 

3. Коррекция речи детей. 
Обучающие: 

1. Расширение знаний и представлений о самом себе, окружающем 
мире; 
2. Обучение лепки простых форм и на их основе формировать умение 
изготавливать из теста более сложные предметы. 
3. Формирование сенсорных эталонов формы, цвета, величины. 

Воспитательные:  
1. Воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, умения 
доводить начатое дело до конца. 

 
Вид проекта: исследовательско – творческий 
Участники проекта: воспитанники, педагоги, родители. 
Срок реализации: долгосрочный, 2 года. 



Необходимые материалы: мука, соль, гуашь, акриловые краски, стеки, 
зубочистки, клей ПВА, бумажные шаблоны, доски для работы с 
пластилином, ноутбук, методическая литература, рамки для оформления 
картин. 
 
Предполагаемые результаты реализации проекта: 
Психологический аспект: 
- коррекция эмоционально-волевой сферы;  
- повышение стрессоустойчивости, самооценки, улучшение саморегуляции 
поведения. 
Социальный аспект: 
- гармонизация личностного и интеллектуального потенциала; 
- эмоциональная готовность – восприимчивость к социуму; 
- снижение уровня конфликтности в социуме. 
Педагогический аспект: 
- раскрытие творческого потенциала и творческих возможностей детей с 
ОВЗ; 
- развитие эстетического кругозора. 
Предполагаемый продукт проекта: выставка творческих работ, участие в 
конкурсах, рекомендации по работе с соленым тестом в семье. 
 

Работа с соленым тестом полезна детям со страхами, тревожностью, а 
также с агрессией. Пластичность материала позволяет вносить 
многочисленные изменения в работу и этим ребенок подправляет свое 
эмоциональное самочувствие. Необщительный и замкнутый ребенок может 
реализовать себя, проявив фантазию, смекалку, изобретательность. 
Преимущество системы занятий по тестопластике для детей с ОВЗ состоит в 
том, что отрабатываются необходимые навыки, развиваются творческие 
способности, тонкая моторика рук. При этом создается благоприятная 
воспитательная и развивающая среда. 
 
Работа с тестопластикой проходит в несколько этапов: 
Первый этап подготовительный: 

- Подбор материала по теме (иллюстраций),  
- Изучение методической литературы.  
- Знакомство с тесто пластикой, историей возникновения промысла, 

способами изготовления изделий из соленого теста.  
- Подбор дидактических игр. 
- Разработка планов занятий, конспектов.  
- Создание условий. 

 Основной этап: 
 Проведение занятий с детьми 

«Усатый полосатый», «Зайка зазнайка», «Хлебобулочные изделия», 
лепка фруктов и овощей. 

 Консультации для родителей «Что такое тестопластика» 



 Открытые занятия для родителей, круглый стол; 
Заключительный этап: 

- Итоговое занятие 
- Оформление выставок, изготовление поделок, подарков из соленого 

теста для оформления интерьера группы и детского сада. 
- Создание альбома «Наше творчество». 
- Мастер класс для начинающих педагогов. 
- Оформление консультаций, памяток, для родителей по работе с 

соленым тестом в домашних условиях. 
Почему я выбрала тему тестопластика?! Лепка из соленого теста само 

по себе полезное занятие для пальчиков (мелкой моторики рук). У мелкой 
моторики есть очень важная особенность, она связана с нервной системой, 
зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Тесто материал очень 
эластичный, мягкий который для детской руки более удобен особенно для 
ребенка со слабой моторикой. Во время занятия делается перерыв для 
пальчиковой гимнастики. Для облегчения занятия, детям даются подсказки в 
виде схем. Дети лепят животных по схеме. А детям, у которых плохо развита 
мелкая моторика – помогает воспитатель своими руками. Занятия по лепке из 
теста приносят детям много радости и большое удовольствие. 
Дети научились лепить разнообразные сувениры, которые можно подарить 
друзьям и близким.  Поделками из солёного теста можно использовать в 
оформлении интерьера группы и детского сада. Использование готовых 
поделок. можно обыгрывать сказки или небольшие сюжеты. 
В ходе реализации проекта: 
 - дети научились замешивать тесто; 
 - научились лепить простые геометрические формы и на их основе 
формировать и лепить сложные предметы; 
  - улучшилась координация и работа мелкой моторики рук; 
 - дети стали более, усидчивыми, терпеливыми, организованными;  

 - занятия способствуют развитию речи, творческих способностей, 
воображения, фантазии.  

Занятия с тестом оставляют приятные ощущения, позволяют 
расслабиться, что положительно влияет на самочувствие детей с ОВЗ и 
способствует развитию мелкой моторики рук. 
Вывод:  
- в результате освоения технологии тестопластики повышается уровень 
общей осведомленности, речевого развития, познавательной активности, 
творческих возможностей детей; 
- проведенная работа дала положительную динамику в развитии мелкой 
моторики кистей и пальцев рук, общей ручной умелости; 
- работа с детьми по данной технологии формирует в детях творческое 
начало, помогает детям быть открытыми к общению, повышает их 
самооценку. 



Особенности технологии лепки из соленого теста 
(практические советы и рекомендации) 

Техника работы с соленым тестом несложная. Она не требует значительных 
денежных затрат, не занимает много времени и не нуждается в специальном 
оборудовании для обработки готовых изделий. Из соленого теста можно 
создать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые 
варианты и способы лепки. Однако, его возможности становятся практически 
неограниченными при условии, если удастся правильно вымесить тесто. 
Рецепт теста. Смешайте в миске 2 стакана муки с 1 стаканом мелкой соли 
и добавьте немного воды (лучше недолить, чем перелить). Хорошо вымесите. 
Тесто должно быть мягким и очень пластичным, приятным на ощупь. 
Хранение теста. На открытом воздухе тесто быстро обветривается и 
становится хрупким. Лучше его положить в полиэтиленовый пакет. А если 
предполагается хранить его несколько дней, то поместить в холодильник. 
Основные приемы и способы лепки 
Скатывание - простейший приём. Кусок соленого теста кладут между 
ладонями и, слегка сжимая руками, кругообразными движениями скатывают 
в шарик. Время от времени его поворачивают другой стороной и проверяют 
правильность формы. 
Раскатывание применяют для получения яйцеобразного тела и 
цилиндрических столбиков. Кусок, положенный между ладонями, 
прямолинейными движениями рук раскатывают, удлиняя и придавая 
цилиндрическую форму. Яйцеобразное тело получают раскатыванием ранее 
сделанного шарика. Для этого ладони ставят не параллельно друг другу, а 
наклонно. 
Сплющивание - приём равномерного сжатия куска для получения 
уплощённой формы. Шарик сдавливают ладонями или пальцами. И он 
приобретает форму диска, лепёшки. 
Вдавливание - получают посредством нажима пальцев или стеки для 
придания поверхности небольших углублений и изгибов. Маленькую ямку 
делают одним пальцем, изгиб поверхности обминают всеми пальцами, 
ребристую, волнистую и чешуйчатую поверхности делают, прижимая стеку 
то боковой её частью, то концами (заострённым и лопаточным). 
Прищипывание - применяют при лепке мелких деталей. Оно осуществляется 
сильным сжатием пальцами, собранными в щепотку, той части большой 
формы, где создаётся новая деталь. 
Оттягивание - приём, при котором щепотью пальцев ухватывают часть 
пластического материала и, слегка сжав, оттягивают; из оттянутого 
материала можно сформировать какую-то часть предмета. 
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1 год обучения 

Содержание Задачи Материал Предварительная 
работа 

Работа с родителями 

 
Сентябрь-октябрь 

 
1. «Тили-тили тесто» 
Сообщение 
элементарных знаний 
о тесте. Знакомство 
со свойствами теста 

1.Ознакомление детей с тестом как с 
художественным материалом.  
2.Экспериментальное узнавание и 
«открытие» пластичности как 
основного свойства теста. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доска, клеенка, 
передники, миска. 

Рассматривание 
коллекции изделий, 
вылепленных из теста 
детьми старшей 
группы. 

Проведение консультации: 
«Тестопластикаа – как 
средство развития мелкой 
моторики рук». 
Приобретение инвентаря и 
материала, необходимого 
для работы. 

2. «Вкусное печенье» 1. Учить детей получать силуэтные 
изображения из теста (вырезание 
формочками для выпечки). 
2.Учить детей обведению и 
украшению форм пальцами. 
Развивать тактильные ощущения. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доска, клеенка, 
передники, миска. 
 

Рассматривание 
рекламных буклетов с 
изображением выпечки. 
Экспериментирование с 
пластилином с целью 
получения новых 
цветовых оттенков 
 

Консультация «Игры с 
пальчиками». 
Беседы с детьми дома о 
разнообразии выпечки. 
Приобретение формочек 
для теста. 
Выставка детских работ.  

3. «Падают, падают 
листья». 
Лепка с элементами 
рисования. 

1.Вызвать у детей положительное 
отношение, радость к яркой осенней 
природе. 
2.Обучить детей приемам создания 
рельефных картин: ощипывание 
кусочков теста и промазывание к 
фону. 
3.Развить мелкую моторику рук. 
 

Плотный картон с 
фоном и силуэтами 
деревьев, гуашь, 
кисти, салфетки для 
рук, клеенка, 
передники, миска, 
соль, вода, мука. 
 

Экскурсия в осенний 
парк. 
Рассматривание 
осенних листьев. 
Отгадывание загадок об 
осени. 

Консультация: «Сделаем 
своими руками». 
Выставка детских работ. 

 



Ноябрь-декабрь 
 
1.«Вот ежик – ни 
головы, ни ножек» 

1.Учить детей формообразующему 
движению – раскатыванию. 
2.Учить детей моделировать образ 
ежика «иголками» (хвоя еловая, 
зубочистки, семечки). 
3.Развивать мелкую моторику рук. 
 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
семечки, хвоя 
еловая. зубочистки. 

Рассматривание ежика 
на картинках. 
Чтение произведения 
Лыкова И.А.  
«Пластилиновый ежик» 

Выставка детских работ. 

2.Лепка рельефная 
«Ват какая елочка !» 

1.Освоение детьми нового способа 
лепки: раскатывание жгутиков 
прямыми движениями ладоней. 
2.Учить детей созданию образа 
елочки путем прикрепления 
жгутиков к стволу. 
3.Развитие мелкой моторики рук. 
 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
иллюстрации с 
изображением 
елочек, картон 
голубого цвета. 
 

Рассматривание елей на 
прогулке. 
Рассматривание 
иллюстраций «Зимний 
лес.» 

Совместная прогулка в 
зимний лес. 

3. «Снеговик» 1. Учить детей раскатывать комочки 
соленого теста круговыми 
движениями рук для получения 
шара. 
2.Учить детей созданию 
коллективной композиции в 
сотворчестве с воспитателем. 
3.Развить у детей чувство формы. 
4.Развитие мелкой моторики рук. 
 
 
 
 
 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
иллюстрации с 
изображением 
снеговика. 
 

Лепка снеговика на 
прогулке. 

Оформление папки-
передвижки «Вместе с 
папой, вместе с мамой». 
Выставка детских работ. 



Январь-февраль 
 

1. «Вкусное угощение 
для гостей» 

1.Учить детей лепить «угощение» 
для гостей, раскатывать комочки 
теста круговыми движениями 
ладоней для получения 
шарообразной формы и легкому 
сплющиванию. 
2.Развивать у детей чувство формы, 
мелкую моторику рук. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
большой поднос 
для складывания 
готовых поделок. 

Сюжетно-ролевая игра 
«День рождения», 
«Гости». 
Рассматривание 
картины И. Грабаря 
«Утренний чай» 

Консультация «Как 
организовать дома 
изобразительную 
деятельность ребенка» 

2. «Бублики-баранки» 1. Учить детей лепить баранки: 
раскатывать колбаски и замыкать в 
кольцо. 
2.Обыгрывание лепных изделий – 
«нанизывание» бубликов и баранок 
на ниточку. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
поднос для 
бубликов. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин». 
Рассматривание 
выпеченных бубликов.  

Выставка детских работ. 

  
Март-апрель 

1.Лепка рельефная 
«Солнышко для 
мамы» 

1.Учить детей создавать рельефный 
образ солнца из диска (сплющенного 
шара) и нескольких жгутиков. 
2.Развивать у детей 
пространственное мышление и 
восприятие. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
плотный картон 
голубого цвета, 
гуашь, кисти. 

Дидактическая игра 
«Выложи солнышко» 
(схематическое 
изображение с 
помощью счетных 
палочек). 

Изготовление подарков к 8 
марта. 

2.Лепка с элементами 
конструирования 
«Мостик» 

1. Учить детей моделированию 
мостика из 3-4 «бревнышек», 
подобранных по длине (лишнее 
отрезается стекой). 
2.Учить детей созданию композиции 
«Мостик через ручеек». 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
стека, картон 
голубого цвета. 

Игры с водой на 
прогулке. 
Изготовление мостика 
из прутьев, палочек.  

Оформление папки-
передвижки «Чем занять 
ребенка дошкольника в 
выходные дни». 
Выставка детских работ.  



 
Май 

 
1.«Птенчики в 
гнездышке». 

1.Учить детей моделированию 
гнездышка: раскатывание шара, 
сплющивание в диски, вдавливание, 
прищипывание. 
2.Обучать детей лепке птенцов по 
размеру гнездышка, обыгрыванию 
композиции – червячок в клюве. 
3.Воспитывать у детей интерес к 
лепке. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска. 
 

Наблюдение в природе 
за птицами.  
Рассматривание 
иллюстраций. 

Чтение с детьми детских 
художественных 
произведений о птицах. 
Наблюдение за повадками 
птиц во время прогулок.  

 

2 год обучения 

 
Содержание 

 

Задачи 
 Материал Предварительная работа Работа с родителями 

 
Сентябрь-октябрь 

 
1. Лепка 

декоративная 
рельефная «Осенний 
пейзаж» 

1.Ознакомление детей с пейзажем. 
2.Учить детей лепке из соленого 
теста. 
3.Учить детей создавать объемные  
композиции. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
иллюстрации с 
изображением 
различных деревьев, 
репродукции картин 
художников, 
плотный картон 
голубого цвета. 

Экскурсия в осенний 
парк. 
Рассматривание 
репродукции картины И. 
Левитана «Золотая 
осень» 
 

Прогулки с детьми по 
осеннему парку. 
Сбор гербария (листья 
различных деревьев). 



2. Лепка рельефная 
(коллективная работа) 
«Азбука в картинках» 

1.Закрепить у детей представления о 
начертании печатных букв. 
2.Показать детям различные способы 
написания и лепки букв. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
азбука в картинках, 
карточки азбука 
(или буквы из кассы 
букв и слогов) на 
выбор детей, 
плотный картон, 
стека. 

Ознакомление детей с 
азбукой (алфавитом). 
Рассматривание букв 
разной конфигурации и 
в различной стилистике. 

Консультация «Игры с 
пальчиками».  
Домашнее задание: повтор 
с детьми и прорисовка 
заглавной буквы имени. 
Выставка работ детей.  

3. Лепка диких 
животных по замыслу 
«Кто в лесу живет?» 

1.Вызвать у детей желание лепить 
знакомых им зверей (заяц, медведь, 
лиса и др.) 
2.Упражнять детей в технике лепки 
животных. 
3.Развивать мелкую моторику рук. 
4.Воспитание у детей творческой 
самостоятельности. 
5.Воспитывать у детей интерес к 
созданию сюжетных композиций. 
 
 

Плотный картон с 
фоном и силуэтами 
деревьев, гуашь, 
кисти, салфетки для 
рук, клеенка, 
передники, миска, 
соль, вода, мука, 
стека, фотографии с 
изображением диких 
животных. 
 

Показ теневого театра 
(ознакомление детей с 
силуэтами животных.) 
Рассматривание 
изображений животных 
в энциклопедии. 
Рисование диких 
животных. 

Консультация: «Сделаем 
своими руками». 
Выставка детских работ. 

 
Ноябрь-декабрь 

 
1.Лепка – 
экспериментирование 
с художественным 
материалом 
«Пернатые, 
мохнатые, колючие» 

1.Учить детей передаче характерных 
форм и пропорций животного. 
2.Учить детей изображать мелкие 
характерные детали. 
3.Развивать мелкую моторику рук. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
подставка, 3-4 
фигурки животных, 

Рассматривание 
картинок, открыток, 
иллюстраций, 
календарей с 
изображением 
животных (уточнение 

Сбор совместно с детьми 
природного материала: 
шишек, перышек, еловых 
веток и др. 
Выставка детских работ. 



4.Обучать детей 
экспериментированию с пластичным 
материалом для передачи 
особенностей покрытия тела 
различных животных (перья, шерсть, 
колючки, чешуя). 

иголки, перышки, 
шишки. 

внешнего вида 
животных). Подготовка 
для коллективной 
композиции. 
Тематическая выставка 
демонстрационного 
материала «Лесные 
животные». 
 
 

2. «Звонкие 
колокольчики» 

1.Учить детей созданию объемных 
полых поделок из соленого теста. 
2.Ознакомление детей с предметами 
декоративного-прикладного 
искусства. 
3.Развитие мелкой моторики рук. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
стека, образцы 
декоративных 
колокольчиков, 
круглая пластина. 
 

Беседа с детьми о 
предстоящем 
празднике. Экскурсия 
по оформленному к 
Новому году детскому 
саду. 

Совместное рисование 
декоративных 
колокольчиков. Выставка – 
конкурс совместных работ 
«Новогодняя игрушка».  
Выставка детских работ. 

3. «Елочные игрушки 
– шишки, мишки и 
хлопушки» 

1.Учить детей изготовлению 
новогодних игрушек в технике 
тестопластике-лепка из слоеного 
теста или вырезание формочками для 
выпечки фигурок животных, 
бытовых предметов, игрушек и др. 
по замыслу. 
2.Развивать у детей чувство формы, 
пропорции, глазомер. 
3.Развитие мелкой моторики рук. 
4.Воспитывать аккуратность в 
работе. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
подставка, стека, 
фольга, тесьма. 
 

Беседа с детьми о 
предстоящем 
празднике. 
Рассматривание 
коллекции фантиков. 
Совершенствование 
техники скульптурной 
лепки. 

Консультация «Как вместе 
с детьми украсить 
новогоднюю елку».  
Выставка детских работ. 



5.Вызвать у детей желание украсить 
интерьер группы.  
 

 
Январь-февраль 

 
1.«Снегурочка» 1.Развить у детей образное 

мышление, умение создавать 
знакомый образ, с опорой на 
жизненный опыт. 
2.Развить у детей чувство формы, 
мелкую моторику рук. 
3. Закреплять умение использовать в 
работе нетрадиционную технику 
изображения – тестопластику.  
4.Добиваться реализации 
выразительного, яркого образа. 
 
 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
плотный картон 
розового, 
сиреневого цвета, 
стека, кукла 
Снегурочка. 

Чтение стихотворения 
А. Беловой «Песенка 
Снегурочки». 
Лепка на прогулке 
Снегурочки. 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
Снегурочки. 

Консультация 
«Тестопластика как 
средство развития мелкой 
моторики для подготовки 
ребенка к обучению в 
школе» 

2. Лепка сюжетная по 
мотивам народных 
сказок «Бабушкины 
сказки» 

1.Учить детей лепке по мотивам 
русских народных сказок. 
2.Развивать у детей способности к 
сюжетосложению и композиции. 
3.Воспитывать художественный 
вкус, самостоятельность, творческую 
инициативность.  

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
стека, кусочки 
фольги, гуашь, 
кисти, коробки из 
под кондитерских 
изделий. 

Литературная 
викторина по русским 
народным сказкам. 
Чтение отрывков 
русских народных 
сказок для уточнения 
представлений о 
внешнем виде 
известных сказочных 
героев. Рассматривание 
иллюстраций к русским 
народным сказкам. 
 

Чтение детям русских 
народных сказок. 
Выставка детских работ. 



 
Март-апрель 

 
1.Лепка рельефная 
декоративная «Чудо-
букет» 

1.Продолжать учить детей создавать 
цветочные композиции 
пластическими средствами по 
мотивам народного искусства (букет, 
венок.) 
2.Совершеноствавать технику 
рельефной лепки. 
3.Научить детей рациональному 
способу получения большого 
количества одинаковых элементов.  
4.Развивать у детей чувство ритма и 
композиции. 
5.Воспитывать у детей 
художественный вкус 
 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
гуашь, кисти, стека, 
произведения 
декоративно-
прикладного 
искусства  с 
цветными 
элементами декора, 
картонные 
квадраты. 

Рассматривание 
произведений  
декоративно-
прикладного искусства 
с цветочным декором. 

Изготовление подарков к 8 
марта. 

2. Лепка сюжетная 
«Покорители 
космоса» 

1.Совершенствовать у детей умение 
лепить фигуру человека; предложить 
варианты лепки конструктивным или 
комбинированным способом; 
нацелить на изображение 
характерной экипировки. 
2.Учить детей самостоятельно 
находить приемы для передачи 
движения космонавта в разных 
космических ситуациях. 
3.Развивать воображение детей. 
4.Формировать познавательный 
интерес. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
стека, картон, 
фольга, проволока, 
нитки. 

Беседа о космосе, о 
возможности жизни на 
других планетах. 
Рассматривание 
атласов, альбомов, 
открыток на тему 
«Космос». 
Рисование «Космос». 
Рассматривание 
изображений 
космических летальных 
аппаратов. 

Выставка совместных 
рисунков «Космическое 
путешествие». 
Выставка детских работ. 

 



Май 
 

1.Лепка рельефная 
«Дерево жизни». 

1.Учить детей созданию сложной 
композиции из соленого теста по 
фольклорным мотивам («Дерево 
жизни»). 
2.Продолжить знакомить детей с 
техникой рельефной лепки из 
слоеного теста. 
3.Воспитывать у детей интерес к 
русской народной культуре. 
4.Развивать у детей способности к 
композиции. 
5.Формировать у детей навыки 
сотрудничества и сотворчества. 

Соль, мука, вода, 
салфетки для рук, 
доски, клеенка, 
передники, миска, 
картон, ножницы 
для подготовки 
композиционной 
основы, стека. 

Беседа с детьми о 
русском фольклоре, о 
декоративно-
прикладном искусстве. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

Чтение с детьми детских 
фольклорных 
произведений. Выставка 
детских работ.  
Открытое итоговое занятие 
по тестопластике.  

 


