
Конспект занятия по 
тестопластике

«Новогодние подсвечники»



Цель: создание условий учащимся для развития творческих способностей в 
практической деятельности.

Задачи:

• Познакомить с традициями празднования Нового года в других странах.
• Изготовить новогодний подсвечник из соленого теста.
• Ознакомить с технологией работы из цветного соленого теста.
• Научить учащихся освоить на практике одну из техник работы с соленым тестом 

(игольчатая поверхность с помощью ножниц).
• Развивать у учащихся мелкую моторику пальцев, усидчивость, эстетический вкус.
• Расширять кругозор учащихся.

Оснащение занятия: клееночки, баночки с водой, влажные салфетки, соленое цветное 
тесто, клей ПВА, скалки, стеки, зубочистки, ножницы, бусинки, бисер, блестки, конфетти- 
звездочки, готовые подсвечники из теста, иллюстрации и фотографии с изображением 
новогоднего стола в разных странах, магнитофон, аудио-диск с детскими новогодними 
песнями.

План занятия:

1. Организационный момент.
2. Вводная беседа о праздновании Нового года. Понятие о подсвечниках.
3. Повторение пройденного. Беседа о цветном соленом тесте.
4. Правила ТБ при работе.
5. Физкультминутка.
6. Практическая работа.
7. Подведение итогов занятия.

Ход занятия:

1. Организационный момент.
1.1. Приветствие. Посадка учащихся.
1.2. Проверка готовности учащихся к занятию.

Здравствуйте ребята! Я очень рада нашей встречи и надеюсь, что у всех вас прекрасное 
настроение. Давайте друг другу улыбнемся. Сегодняшнее занятие необычное. Оно связано с 
праздником.

Учитель:

Что за звездочка такая 
На пальто и на платке,
Вся сквозная, вырезная,
А возьмешь - вода в руке. 
(Снежинка)

Отгадайте загадки: Он и добрый, он и строгий, 
Бородою весь зарос,
К нам спешит сейчас на 
праздник,
Кто же это? ... (Дед-Мороз)

Я прихожу с подарками, 
Блещу огнями яркими 
Весёлая, нарядная 
На новый год я главная! (Ёлка)

Если лес укрыт снегами, 
Если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет,
Что за праздник? ... (Новый год)



2. Беседа о праздновании Нового года.
В ночь с 31 декабря на 1 января мы будем праздновать самый волшебный и 

замечательный праздник Новый год. А вы ждете этот праздник? Конечно, во всех странах 
мира этот праздник считается особым, потому, что в новогоднюю ночь загадывают 
желания и дарят друг другу подарки.

А сейчас, мы отправимся с вами в небольшое путешествие по странам и узнаем, как 
же встречают новый год там. Итак, мы в Румынии, посмотрите на новогодний стол (показ 
фотографий и иллюстраций).

-  Скажите, что вы видите на фотографии?
Ответы учащихся.
(На Новый год в Румынии пекут пироги, в которые принято запекать различные 

маленькие сюрпризы: мелкие деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького 
перца...Если найдешь в пироге кольцо, то, по старинному поверью, это означает, что 
новый год принесет тебе много счастья).

Отправляемся дальше. Мы в Англии.
-Скажите, что вы видите на фотографии?
Ответы учащихся.
(Вся семья встречает его за богато накрытым столом, и даже в бедных семьях на столе 

всякие вкусности. И стар и млад предпочитают сладости, поэтому на праздничном столе 
торты, рулеты, кексы и пирожные).

-  Посмотрите и скажите, как принято сервировать стол у  нас в России?
Ответы учащихся.
- Какой предмет присутствует на новогоднем столе и служит его украшением на 

каждой фотографии?
Ответы учащихся.
Молодцы! Итак, как вы заметили, подсвечники стоят на новогоднем столе в каждом 

доме.
Что же такое подсвечник?
Подсвечник -  это подставка для свечи.
Подсвечники бывают медные, серебряные и бронзовые. Подсвечники можно не 

только купить в магазине, но и сделать своими руками. Из природного материала, из 
еловых или сосновых веточек и шишек. Из глины и из соленого теста получаются 
красивые и интересные подсвечники. Ими можно украсить любой интерьер. Свечи в них - 
это один из важнейших символов Новогоднего праздника. Ведь Новый год -  это самый 
любимый праздник, а свечи в подсвечниках создают в доме особую атмосферу 
таинственности и ожидания чуда.

Я предлагаю вам, сделать подсвечник из соленого теста. Он будет служить 
украшением на вашем новогоднем праздничном столе. Это будет необычный подсвечник. 
Такой оригинальный подсвечник может быть большим или маленьким, украшен цветами, 
фруктами, грибами, животными из сказок и т.д.

3. Беседа о соленом тесте.
Мы уже с вами работали с соленым тестом. Давайте вспомним, что мы знаем об этом 

материале?
Скажите мне, пожалуйста: 1. Состав соленого теста? 2. Что делают в наше время из 

соленого теста? 3. Как нужно сушить поделки из соленого теста?
Сегодня мы будем лепить из цветного соленого теста и вам не придется окрашивать 

готовые изделия. Для окрашивания теста используют акриловые и пищевые краски, 
гуашь, какао-порошок и т.д. Неокрашенное тесто исполняет роль белого. Тесто каждого 
цвета нужно хранить в отдельном полиэтиленовом пакете или в баночке из-под йогурта с 
плотно закрывающейся крышкой.Куски окрашенного теста можно смешивать, как и 
краски, и добиваться нужного вам оттенка. Для этого нужно просто взять 2 куска теста и 
мять их вместе до тех пор, пока тесто не станет однородным.Излишки цветного теста,



которые остаются после лепки, можно смешивать в один комок, чтобы они не засохли. В 
результате получится «непонятный», скорее всего серо-коричневый, «грязный» цвет. Но 
он тоже может на что-нибудь пригодиться. В крайнем случае поделку из такого теста 
можно перекрасить в нужные вам цвета.

Золотое и серебряное тесто сделать очень просто: замешайте в тесто золотую или 
серебряную краску (гуашь или акрил) так же, как вы это делали с обычной. В магазинах 
канцтоваров также продается гель с блестками для гуаши. Его хорошо вводить в тесто 
вместе с золотой краской.

- Какие правила при работе с соленым тестом вы должны соблюдать?
Ответы учащихся.

4. Физкультминутка.
Мы устали, засиделись,
Нам размяться захотелось.
То на стену посмотрели,
То в окошко поглядели.
Вправо, влево поворот,
А потом наоборот.
5. Практическая работа.

Для подсвечника нам нужны: основа с выемкой и несколько мелких предметов, 
которые будут украшать ее (бантики, шишки, яблочки, грибы, шарики, животные и др.).

6.1. Скатай шарик из зеленого тестаи слегка раскатайте его скалкой.
6.2. Определи середину подсвечника и, вдавливая круглой формочкой,сделайте 

углубление для свечи.
6.3. Придай основе подсвечника игольчатую поверхность. Для этого ножницами 

приподними кусочек соленого теста в форме треугольника, углуби ножницы в тесто 
примерно на 3 мм, делай надрез.

6.4. Из остального цветного теста изготовь мелкие предметы: животных, фрукты, 
ягоды, грибы, шишки, бантики. Аккуратно расположи их на игольчатой поверхности 
основания подсвечника, используя клей ПВА.

6.5. Укрась подсвечник бусинками, бисером, блестками и конфетти.

Включается музыка. Дети самостоятельно выполняют работу.

6. Подведение итогов занятия.
С каким материалом мы сегодня с вами работали?
Что нового вы узнали о нем?
Сегодня вы все увлечённо работали, старались, молодцы! Подсвечники получились 

интересные, праздничные и все разные. Я думаю, что они будут великолепно смотреться 
на вашем новогоднем столе. Спасибо за работу.

Приседанья начинаем, 
Ноги до конца сгибаем. 
Вверх- вниз, вверх и вниз, 
Приседать не торопись.
И в последний раз присели, 
А теперь на стульчик сели.



Конспект занятия по 
тестопластике

«Цветы для мамы и бабушки»



Цель: увлечь детей тестопластикой, ее выразительными возможностями; 
продолжать учить барельефной лепке; формировать интерес к работе 
художников, воспитателей; развивать способность видеть красоту в 
привычных предметах; развивать художественный вкус, творчество, 
фантазию, воображение, самостоятельность; желание доставлять радость 
близкому человеку -  маме, бабушке.

Оборудование: хлеб, булка, печенье, блины, пирог, украшенный цветами из 
теста; тесто; стеки; клей ПВА; кисти для клея; дощечки из ДВП, на которых 
нарисованы эскизы разных цветов, влажные салфетки, музыкальный центр, 
диск с музыкой П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик» «Вальс цветов» и 
Ф. Шопена «Вальс».

Ход занятия:

-Дети, послушайте, пожалуйста, мои загадки:
«Комковато, ноздревато, и губато, и горбато, и твердо, и мягко, и кругло, и 
ломко, и черно, и бело, и всем людям мило».
О чем эта загадка?

- О хлебе.
- А что на сковородку наливают Да вчетверо сгибают?
- Блины.
- Из чего хлеб и блины пекут?
- Хлеб и блины пекут из теста.
- А еще что можно печь из теста?
- Пироги, торты, булки, коржики, пирожное... (показать детям хлебные 
изделия, которые лежат на подносе)
- Дети, я вот вам пирог показываю, что на нем вы видите?
- Пирог украшен цветами.
- А цветы из чего сделаны?
- Из теста.
- Тесто -  что это такое?
- Муку, соль и воду перемешивают и получается тесто.
- У теста есть разные названия. Подскажите, пожалуйста.
- Тесто бывает дрожжевое, песочное, пресное, соленое.
- Да, смотря, что ты хочешь печь, добавляют в тесто сахар, молоко, масло, 
яйца, (загадочно) А что еще из теста можно делать?
- Из теста можно лепить.
- Да, дети, из теста делают картины, лепят игрушки. Да, да, не удивляйтесь. 
По другому это называется тестопластикой, т. е. лепка объемных фигур и 
барельефных изображений на панно. Сейчас я вам хочу показать игрушки, 
сделанные путем тестопластики. Кто такие - вы уже угадали? Пес Барбос, 
Большой Ух, Колобок. А вот красивые картины, которые созданы умелыми



руками наших воспитателей, (показ картин) «Стоят в поле сестрички, желтый 
глаз, белые реснички». Что это?
- Ромашки.
- Как вы назвали бы эту картину?
- «Ромашки», «Полевые цветы», «Летние цветы».
- А сейчас посмотрите, пожалуйста, на эту картину. Что там растет?
- Одуванчик.
- Расскажите, пожалуйста, кто знает о нем стихотворение.
- Уронило солнце 
Лучик золотой,
Вырос одуванчик 
Первый молодой,
У него чудесный 
Золотистый цвет.
Он большого солнца
Маленький портрет. (О. Высотская).

- Как назовем эту картину?
- «Одуванчик», «Маленький портрет большого солнца»
- Нравятся вам эти картины? Мне интересно узнать ваше мнение: как 
создавали наши воспитатели эти картины?
- Сначала воспитатели делали эскизы на досках, а потом крепили тесто на эти 
эскизы.
- А как на рисунок крепится тесто?
- Клеем мажут один из элементов рисунка, а затем аккуратно крепят тесто 
нужной формы.
- Рисунок полностью клеем мажут?
- Нет, нужно работать только по частям.
- А если тесто выйдет через контур рисунка, что тогда делать?
- Аккуратно убрать лишнее тесто стекой.
- Если захотите прожилки а листьях провести?
- Тоже с помощью стеки проводят.
- Посмотрите на картины, как наши воспитатели работали с тестом?
- Аккуратно, чисто, красиво, умело.
- Работа не кончается только креплением теста на панно, что еще делали 
взрослые?
- Они раскрашивали картину.
- Дети, скоро праздник наших дорогих мам и бабушек. Давайте скажем о 
бабушке и маме красивые слова. Какие они?
- Любимые, родные, добрые, ласковые, красивые...
- А вам бы хотелось сделать подарок маме и бабушке?
-Да.

- А сейчас послушаем стихотворение 3. Петровой «Цветы для мамы»



- Я пришел сегодня к маме 
С поздравленьем и цветами.
Мама, глядя на букет,
Улыбнулась мне в ответ
И сказала, что цветы -  
Небывалой красоты.
Эти маки, эти розы,
И ромашки, и мимозы 
Я не рвал, не покупал,
Я их сам нарисовал.

- Почему мама сказала, что цветы небывалой красоты?
- Мальчик сам нарисовал.

- Я думаю, что сделанные вашими руками картины будут лучшими 
подарками для ваших мам, бабушек. Пусть они принесут нашим дорогим 
весеннее тепло, радость, счастье и вашу добрую заботу. Давайте представим, 
что мы художники-скульпторы. У вас на столах лежат вами же 
приготовленные эскизы, переверните их. С чего начинать -  подумайте и 
приступайте к работе.

Самостоятельная работа детей под тихую музыку П. И. Чайковского и Ф. 
Шопена.

Во время занятия воспитатель помогает детям, поддерживает их начинания.

В конце занятия анализ детских работ. Угощение детей и гостей 
хлебобулочными изделиями.


