


 

1. Место реализации: МАДОУ города Нижневартовска  детский сад 69 "Светофорчик" 

2. Название кружка: «Мукасолька»  

3. Ф.И.О. руководителя кружка: Зиганшина Гюзель Алмазовна, воспитатель  

4. Тип программы: художественно-эстетическая  

5. Вид программы: развивающая  

6. Направление деятельности кружка: изобразительная деятельность  

7. Сроки реализации программы: 1 год 

 8. Количество и периодичность НОД: 1 НОД в неделю, 32 НОД в год  

9. Количество детей: 20 человек (2 группы по 10 человек)  

10.Возрастная категория: дети 3-4 лет, дети 4-5 лет,  дети 5-6лет  

11.Критерии отбора детей: на основе запроса родителей 

 12.Форма организации деятельности кружка: групповая  

13.Продолжительность занятия: младшая, средняя группа 15-20 минут; старшая группа 20-25 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей кружка «Мукасолька» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия Имя ребенка 

1 Адушкина Алиса 

2 Быков Виктор 

3 Воронин Лев 

4 Гирфанов Альберт 

5 Калугина Виктория 

6 Коваленко Семен 

7 Кремнева Дарья 

8 Морова Дарья 

9 Муллахметов Максим 

10 Мягких Анастасия 

11 Приб Максим 

12 Рязапов Радмир 

13 Сайфуллин Максим 

14 Тагиев Амин 

15 Титаренко Леонид 

16 Фаткудинов Марсель 

17 Черниченко Валерия 

18 Шаймухаметова Марина 

19 Шишкин Никита 

20 Яровая Александра 

21 Богушова Галина 



Пояснительная записка 

     Аннотация. В работе приведены примерное описании НОД в рамках кружка «Мукасолька», 

направленное на обучение детей лепки из соленого теста. Детское творчество успешно развивается в 

тех условиях, когда процесс воспитания и обучения планомерный и систематически. «От простого — 

к сложному» - девиз данной программы. 

       Ключевые слова: цель программы, формы организации обучения, индивидуальная работа с 

детьми, превышение программных задач, перспективное планирование 

 Лепка из соленого теста - древняя забава, дошедшая сквозь века до наших дней. Может благодаря 

простоте и дешевизне изготовления, а может из-за пластичности материала. Игрушки, картины , 

подсвечники, рамки- что только не выходит из податливого теста. Да и к тому же порой совместное 

творчество, а вовсе не очередная купленная игрушка сближает нас с ребенком, оставляя в душах 

обоих неизгладимое впечатление о детстве.  

         У маленьких детей развитие речи напрямую зависит от мелкой моторики рук. Вот и выходит , 

что лепка- это не только интересно, но и полезно. Кроме того, после подобных занятий ребенку 

будет проще совладать с ручкой или карандашом, а значит можно избежать лишних слез и 

переживаний при подготовке к школе.  

          Изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего развития 

дошкольника. Многогранность детской деятельности позволяет использовать ее как средство 

обучения и воспитания. Для формирования изобразительной деятельности у ребенка необходим 

определенный уровень развития моторики, восприятия, зрительно-моторный координации, речи, 

игры, воображения, образной формы мышления, которые в процессе этой деятельности 

активизируются и в свою очередь развиваются.  

       Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс воспитания и обучения 

планомерный и систематически.  

           Обучение проводиться один раз в неделю , во второй половине дня, по под группам 

(10человек). На НОД кружка « Мукасолька», осуществляется индивидуальный подход, построенный 

с учетом качества восприятия ,связанный с развитием технических умений и навыков. 

Руководствуясь личностно - ориентированным подходом в воспитании творчески активной личности 

ребенка, педагог на занятиях предусматривает решение следующих задач:  

1. Создание развивающей среды, позволяющей осуществлять на практике раз- личные идеи данной 

программы.  

2. Побуждение детей к художественному творчеству путем постановки разно- образных творческих 

заданий, предлагающих выход на самостоятельное решение.  

3. Учет индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей. 

4. Установление правильных взаимоотношений между педагогом и ребенком, позволяющих создать 

атмосферу увлеченности, эмоционального воздействия, сов- местного творчества взрослого и 

ребенка.  

5. Вариативность творческих способностей. Основным условием реализации программы кружка 

является творческое отношение самого педагога. Выдумка, творческая фантазия педагога, умение 

вдохновить детей на новые достижения в творчестве - главное руководство в работе кружка.  



          Программа кружка охватывает дошкольный возраст (вторая младшая, средняя группа, старшая 

группа). Педагог на занятиях кружка ставит перед детьми разного возраста определенные задачи и 

старается достичь результата. 

Цель программы:  

1. совершенствование практических умений и навыков детей в работе с не- стандартными 

материалами и оборудованием, их свободное применение в играх и творческой деятельности;  

2. развитие у детей воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук, стремление к 

самостоятельности. Материальное оснащение занятий кружка соответствует гигиеническим и 

эстетическим требованиям.  

Задачи программы:  

1. развитие творческой активности и познавательных интересов у детей.  

2. формирование и развитие у ребенка внимания , сосредоточенности на пред- мете, умения 

подражать действиям педагога.  

3. развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма. 

 4. формировать художественный вкус.  

5. осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

Отличительная особенность программы. 

         Дети должны научиться зрительному и мускульному восприятию формы предмета, 

использовать в лепке различные выразительные средства, а также овладеть изобразительными и 

техническими приемами. Необходимо развивать творческую инициативу, предоставлять им 

возможность выбирать темы, выразительные средства и способы изображения. В поделках 

использовать природные материалы: сушеные листья, скорлупу орехов, семечки, крупы и т.д.  

Формы организации обучения. 

1. по образцу; 

 2. по замыслу; 

 3. по теме; 

1. По образцу. Форма организации заключается в том, что детям предлагают образцы поделок из 

соленого теста, как правило, показывают способы их воспроизведения. 

2. По замыслу. Форма организации обладает большими возможностями для развертывания 

творчества детей, для проявления их самостоятельности; здесь ребенок сам решает, что он будет 

лепить. Чтобы это деятельность протекала как поисковый и творческий процесс, дети должны иметь 

обобщенные представления о объекте, владеть обобщенными способами лепки и искать новые 

способы. 

Эти знания и умения формируются в процессе других форм лепки- по образцу и по теме.  



3. По теме. Детям предлагают общую тематику лепки и они сами создают замысел конкретных 

поделок, выбирают материал и способы их выполнения. Основная цель организации лепки по 

заданной теме актуализация и закрепление знаний и умений. 

          Каждая из рассмотренных форм организации обучения по лепке может оказать развивающее 

влияние на те или иные способности детей , которые в совокупности составляют основу 

формирования их творчества. 

Индивидуальная работа с детьми. 

         Развитие у детей творческих способностей. Самым ближайшим социальным окружением для 

ребенка является для ребенка семья и детский сад. В детском саду у ребенка впервые формируется 

правильное отношение к трудовой и эстетической деятельности. Основными источниками детских 

эстетического содержания является игрушки, предметы быта, книжные иллюстрации, кинофильмы, 

спектакли кукольного театра, общественные и семейные праздники, детские утренники и 

развлечения. Эти впечатления и связанные с ним переживания ребенок стремиться отразить в играх, 

рисунках, поделках. Чем полнее и содержательнее ведется эстетическая воспитательная работа на 

занятиях кружка, тем ярче и интереснее ребенок проявляет себя в индивидуальной творческой 

деятельности. В условиях детского сада руководитель кружка устанавливает кон- такт с каждым 

ребенком, учитывая индивидуальные склонности, интересы и возможности. В детском саду ребенок 

должен чувствовать себя членом близкого ему коллектива, должен знать, что его труд-это частица 

большого интересного дела, которое приносит радость всем. При выполнении индивидуальных 

задании ребенок принимает от педагога советы в выборе сюжета, и в раскрытии творческого 

замысла. Сам ребенок, должен уметь помогать сверстникам или малышам, в осуществлении их 

замыслов. 

Работа с родителями. 

         В семье и коллективе ребенок впервые познает себя и мир вокруг. Важным моментом 

художественного развития детей является условия, при которых задается общее направление, 

согласованность воспитателя и родителей. Прежде всего, это благоприятный климат в семье и в 

группе, уважительное отношение к художественным проявлениям ребенка, как бы они просты и 

наивны ни были. Проводя индивидуальную работу с родителями , педагог побуждает их быть более 

активными в со- здании дома атмосферы творчества, в организации совместных с детьми занятии по 

изготовлению поделок из самых разных по качеству и фактуре материалов. 

 Задачи работы руководителя кружка по взаимодействию с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка;   

 объединить усилия для развития у детей художественного творчества; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной поддержки;  

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

 принципы взаимодействия руководителя кружка с родителями; 

 доброжелательный стиль общения педагога с родителями;   

 индивидуальный подход; 

 сотрудничество, а не настойчивость; 

 серьезная подготовка; 

 динамичность. 

 



Темы консультаций для родителей:  

«Первые шаги в работе с соленым тестом»  

«Как воспитать творческую личность»  

«Творите своими руками» 

Конкурсы.  

1. Конкурс творческих семейных работ «Зимняя сказка».  

2. Конкурс «Лучший подарок маме».  

3. Конкурс семейных работ на лучшую картинку на тему: «Лето, лето...»  

4. Лепка из соленого теста. 

Задачи обучения:  

1. Учить детей оттягивать детали из целого куска; соединять части, прижимая и примазывая 

их. 

 2. Учить детей изображать в лепке типичные, индивидуальные, характерные признаки 

предметов.  

3. Продолжать учить детей действовать в лепке различными способами.  

4. Учить детей использовать в работе с тестом стеку, украшать изделия крупа- ми, 

природными материалами. 

 

Общие задачи.  

1. Учить детей анализировать образы поделок:   

-из каких геометрических фигур она составлена; 

- развитие сенсорных способностей детей; 

-развивать интерес к лепке, желание трудиться  

2. Развивать целеустремленность в работе.  

3. Развивать умение доводить работу до конца, работать в заданном темпе.  

4. Закреплять умение работать аккуратно, содержать в порядке свое рабочее место.  

5. Вырабатывать желание получать положительные результаты в работе.  

6. Развивать чувство коллективизма, коммуникабельности.  

7. Учить детей чувствовать себя на занятиях свободно, не стеснятся высказы вать свои мысли, 

добиваться эмоциональной отзывчивости детей на занятиях кружка. 

8. Проявлять творчество, инновационные решения в работе.  

9. Формировать художественный вкус. 

 

Характеристика программы:  

Кружок «мукасолька» проводится с детьми 3-го, 4-го, 5-го года жизни. 

 Занятия проводиться один раз в неделю, продолжительностью:   

 младшая группа-10 минут. 

  вторая младшая группа — 15 минут. 

  средняя группа- 20 минут. 

В подгруппах по 8-10 человек в помещении детского сада. Программа рассчитана на 32 

занятия в каждой возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

 



Превышение программных задач. 

 Младшая группа:  

1. формировать интерес к лепке;  

2. развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями рук;  

3. побуждать украшать вылепленные предметы, используя крупы и природный материал;  

4. формировать умения создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу; 

 5. закреплять умения аккуратно пользоваться тестом;  

6. побуждать лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей;  

7. поддержание чувства радости, возникающего при восприятии результата своей и общей 

работы.  

 

Средняя группа:  

1. Развитие интереса к лепке.  

2. Закрепление приемов лепки. Формирование умения прищипывать с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывая 

мелкие детали.  

3. Сглаживание пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

4. Упражнения в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы.  

5. Поощрение стремления украшать вылепленные изделия узором при помощи природных 

материалов, круп, бусинок.  

6. Закрепление приемов аккуратной лепки.  

7. Формирование умения создавать коллективные произведение.  

Старшая группа:  

1. Продолжение знакомства детей с особенностями лепки из теста. 

 2. Развитие умения лепить с натуры и по представлению знакомые предметы( овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  

3. Научить лепить предметы пластическим и конструктивным , комбинированными 

способами. 

 4. Формировать умения лепить мелкие детали.  

5. Закрепление умения передавать в лепке выразительность образа.  

6. Формирование технических умении и навыков работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждение использованию дополнительных материалов.  

7. Развитие чувства формы, цвета, пропорции.  

8. Закрепление навыков аккуратной лепке.  

        Материальное оснащение НОД кружка «Мукасолька» соответствует гигиеническим и 

эстетическим требованиям.  

Используемые материалы:   

 мука   

 соль 

 вода  

 гуашь  

 семена растении 

 крупы(горох, гречка, рис)   

 карто 



 бусинки,  

 пуговицы  природный материал( скорлупа орехов, камушки, ветки и т. д.) 

 фольга 

 Инструменты и приспособления:   

 набор стеков и доска для лепки 

 кисточки 

 скалка 

 формочки 

Перспективный план 

работы кружка « Умелые ручки» 

во второй младшей группе. 

 

ОСЕНЬ. 

ОКТЯБРЬ. 

 1 неделя. Тема: «Осенняя листва». 

 2 неделя. Тема: «Грибочки».  

3 неделя. Тема : «Бублики с маком».  

4 неделя. Тема: «Ветка рябины».  

НОЯБРЬ.  

1 неделя. Тема: «Червячок»  

2 неделя. Тема : «Золотая рыбка».  

3 неделя. Тема: « Мячики».  

4 неделя. Тема: « Гусеница».  

ЗИМА. 

ДЕКАБРЬ.  

1 неделя. Тема: «Снежинки».  

2 неделя. Тема: «Снеговик».  

3 неделя. Тема: «Елочка». 

 4 неделя. Тема: «Игрушки для елочки». 

  

ЯНВАРЬ.  

1 неделя. Тема: «Черепашка» 

2 неделя. Тема: «Неваляшка».  

3 неделя. Тема: «Воздушные шары». 

 4 неделя. Тема: «Осьминог».  

 

ФЕВРАЛЬ.  

1 неделя. Тема: «Сердечки». 

 2 неделя. Тема: «Кораблик».  

3 неделя. Тема: «Подарок папе». 

 4 неделя. Тема: «Колобок-румяный бок». 

ВЕСНА. 

МАРТ.  

1 неделя. Тема: «Фоторамка для мамы». 

 2 неделя. Тема: «Мышка малышка».  

3 неделя. Тема: «Бусы».  

4 неделя. Тема: «Фрукты на тарелке». 

 АПРЕЛЬ.  



1 неделя. Тема : «Радуга-дуга».  

2 неделя. Тема: «Божья коровка».  

3 неделя. Тема: «Ягода малина».  

4 неделя. Тема: «Часики тик-так».  

МАЙ.  

1 неделя. Тема: «Бабочки летят».  

2 неделя. Тема: «Цветочная поляна».  

3 неделя. Тема: «Змейка»  

4 неделя. Тема: «Подсвечник» 

 

Перспективный план 

работы кружка « Умелые ручки» 

в средней  группе. 

ОСЕНЬ. 

ОКТЯБРЬ.  

1 неделя. Тема: «Морковка для зайчат».  

2 неделя. Тема: «Осеннее дерево».  

3 неделя. Тема: «Виноград».  

4 неделя. Тема: «Желтые листочки».  

 

НОЯБРЬ.  

1неделя. Тема: « Гусеница».  

2 неделя. Тема: « Змейка».  

3 неделя. Тема: « Бабочка». 4 неделя. Тема: « Маленькая мышка».  

ЗИМА. 

ДЕКАБРЬ. 1 

 неделя. Тема: «Зимушка- зима».  

2 неделя. Тема: «Елочка».  

3 неделя. Тема: «Заяц». 

 4 неделя. Тема: «Снеговик».  

ЯНВАРЬ.  

1 неделя. Тема: «Звездная ночь».  

2 неделя. Тема: «Колобок».  

3 неделя. Тема: «Баранки плетенки».  

4 неделя. Тема: «Волшебный фонарик».  

ФЕВРАЛЬ. 

1 неделя. Тема: «Осьминог». 

 2 неделя. Тема: «Сердечки».  

3 неделя. Тема: «Матрешка».  

ВЕСНА. 

МАРТ.  

1 неделя. Тема: «Рамка для фотографий».  

2 неделя. Тема: «Розочка для мамы».  

3 неделя. Тема: «Дождик, дождик...».  

4 неделя. Тема: «Мухомор». 

 АПРЕЛЬ.  

1 неделя. Тема: «Черепашка». 

 2 неделя. Тема: «Цветочная поляна».  



3 неделя. Тема: «Зонтик».  

4 неделя. Тема: «Божья коровка». 

 МАЙ.  

1 неделя. Тема: «Лукошко с грибами».  

2 неделя. Тема: «Лягушка квакушка».  

3 неделя. Тема: «Рыбка».  

4 неделя. Тема: « Колокольчик».  

Перспективный план 

кружка « Умелые ручки» 

в старшей группе. 

ОСЕНЬ. 

ОКТЯБРЬ. 

 1 неделя. Тема: «Грибы в корзинке».  

2 неделя. Тема: «Заюшкина избушка».  

3 неделя. Тема: «Волшебное дерево».  

4 неделя. Тема: «Дождик льет, дождь идет...».  

НОЯБРЬ.  

1 неделя. Тема: «Гроздь рябины».  

2 неделя. Тема: «Рыбка».  

3 неделя. Тема: «Мишка».  

4 неделя. Тема: «Ежик».  

ЗИМА. 

ДЕКАБРЬ.  

1 неделя. Тема: «Жираф».  

2 неделя. Тема: «Зимний лес».  

3 неделя. Тема: «Шарики для елочки». 

 4 неделя. Тема: «Нарядная елочка».  

ЯНВАРЬ 

1 неделя. Тема: «Подсвечник».  

2 неделя. Тема: «Мягкие лапки, а в лапках коготки».  

3 неделя. Тема: «Черепашка». 

 4 неделя. Тема: «Снежинки».  

ФЕВРАЛЬ.  

1 неделя. Тема: «Дерево желании». 

2 неделя. Тема: «День святого Валентина».  

3 неделя. Тема: «Ваза с фруктами».  

4 неделя. Тема: «По реке плывет кораблик». 

ВЕСНА 

МАРТ.  

1 неделя. Тема: «Улитка».  

2 неделя. Тема: «Весна идет».  

3 неделя. Тема: «Паучок».  

4 неделя. Тема: «Подводное царство».  

АПРЕЛЬ.  

1 неделя. Тема: «Бабочки красавицы».  

2 неделя. Тема: «Мышка малышка».  

3 неделя. Тема: «Звездное небо». 

 4неделя. Тема: «Мой портрет».  



МАЙ.  

1 неделя. Тема: «Смородина». 

2 неделя. Тема: «Рамка для фотографии. 

3 неделя. Тема: «Подсолнухи».  

4 неделя. Тема: «Цыпленок» 
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Приложение 

Календарное планирование нескольких занятии. 

Осень. 

Октябрь. 

Конспект занятия (вторая младшая группа). 

Тема: «Осенняя листва». 

 Программное содержание:  

1. Познакомить детей со свойствами соленого теста, объяснить , что из него можно лепить.  

2. Развитие и формирование внимания, умение подражать действиям педагога, понимать его 

словесные установки.  

3. Учить лепить листочки разные по цвету и форме, упражнять в раскатывании теста между 

ладонями прямыми движениями рук.  

4. Воспитывать аккуратность в работе, продолжать побуждать детей проявлять творчество и 

самостоятельность. Оборудование: набор для лепки, лист цветного картона, цветное тесто, 

формочки.  

Ход занятия. 

Рассматривание листьев, образца.  

1. Берем большой кусок теста и делим на несколько частей.  

2. С помощью скалки раскатываем тесто. 

 3. Формочкой вырезаем листья.  

4. Стекой вырезаем прожилки на листьях.  

5. Берем тесто желтого и красного цвета и катаем вместе. Получается тесто смешанного цвета. 

 6. Знакомым способом делаем листья.  

7. Готовые листья прикрепляем на цветной картон, убираем для сушки.  

8. Убираем свое рабочее место, моем руки. 

 

 

Конспект занятия (вторая младшая группа). 

Тема: «Грибочки».  

Программное содержание:  

1. Учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтических произведении  

2. Развитие и формирование внимания, закреплять умения подражать действиям педагога.  

3. Упражнять в раскатывании теста между ладонями прямыми движениями , познакомить 

детей с приемом кругового налепа, побуждать самостоятельно лепить грибы, пользуясь 

приемами раскатывание, сплющивание.  

4. Развивать навыки взаимодействия друг с другом, повышать самооценку детей. 

Оборудование: набор для лепки, цветное тесто, картон с изображением корзинки. 

Ход занятия.  

Рассматривание картин с изображением грибов.  

1. Берем кусок теста белого цвета и делим на кусочки.  

2. Из приготовленных кусочков делаем ножки грибов.  

3. Кусок коричневого теста тоже делим на кусочки, делаем шляпки для грибов.  

4. Из приготовленных ножек и шляпок делаем грибы.  

5. Готовые грибы лепим на корзинку.  

6. После завершения лепки любуемся на свою работу и работу своих друзей.  

7. Убираем свое рабочее место, моем руки. 

 



 

 

Конспект занятия (средняя группа). 

 Тема: «Морковка для зайчат».  

Программное содержание:  

1. Познакомить детей со свойствами соленого теста, объяснить , что из него можно лепить. 

 2. Развитие и формирование внимания, умение подражать действиям педагога, понимать его 

словесные установки. 

 3. Учить вырезать из теста фигурку с помощью готовой формы, перекладывать вырезанную 

морковку на доску для просушивания.  

4. Приучать детей аккуратно пользоваться тестом во время лепки. Оборудование: Набор для 

лепки, цветное соленое тесто, скалка, формочка морковки, картон.  

Ход занятия. 

 Рассматриваем морковку, обведение пальчиками контура овоща.  

1. Берем большой кусок оранжевого теста и раскатываем скалкой на доске. 

 2. С помощью формочки вырезаем морковку.  

3. Готовую морковку перекладываем на цветной картон, аккуратно надавливаем для 

закрепления. 

 4. Из зеленого теста делаем листики морковки.  

5. С помощью стеки делаем линии на листьях.  

6. Любуемся своей работой.  

7. Убираем рабочее место, моем руки. 

 

Конспект занятия (старшая группа) 

 

Тема: «Заюшкина избушка».  

Программное содержание: 

 1. Учить воспринимать образ средствами музыки, художественного слова, изодеятельности. 

 2. Развитие и формирование внимания, закреплять умения подражать действиям педагога. 

 3. Закреплять умение раскатывать тесто между ладонями прямыми движениями рук, 

упражнять в сплющивании округлых форм. Учить поочередно складывать избушку из 

брусочков.  

4. Расширять эмоциональный опыт, развивать навыки взаимодействия друг с другом, 

повышать самооценку детей. Оборудование: набор для лепки, цветное тесто, картон. 

Ход занятия. 

Рассматривание деревянного домика из брусков.  

1. Берем тесто и делим на куски.  

2. Из кусочков катаем колбаски, поочередно складываем избушку из брусочков.  

3. Для крыши катаем кусок тесто между ладонями прямыми движениями рук, сплющиваем 

круглую форму.  

4. Ставим крышу на место.  

5. Делаем окна, украшаем узорами. 6. Готовую работу убираем для сушки.  

7. Моем руки, убираем рабочее место. 

 

Конспект занятия (старшая группа). 

Тема: «Волшебное дерево».  

Программное содержание:  



1. Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе, желание ее изображать из 

соленого теста. 

 2. Развитие и формирование внимания, умение подражать действиям педагога, анализировать 

образец.  

3. Закреплять приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, прищипывание.  

4. Воспитывать аккуратность в работе, продолжать побуждать детей проявлять творчество и 

самостоятельность. Оборудование: набор для лепки, лист цветного картона, цветное тесто, 

монетки. 

Ход занятия.  

Рассматривание образца, картин про осень.  

1. Берем лист картона и по середине лепим ствол дерево коричневым тестом.  

2. Тестом из желтого цвета делаем листья, прикрепляем монетки вместо листьев.  

3. Под деревом лепим опавшие листья. 

 4. Из теста любого цвета делаем рамку для нашей картины.  

5. Хвалим себя и друг друга за сделанную работу. Убираем свое рабочее место. 


