Тема: Изготовление сувенира «Веселый пони».
Цель: изготовление сувенира из соленого теста «Веселый пони».
Задачи: обучать самостоятельному пошаговому изготовлению изделия из соленого теста;
развивать воображение, память, мелкую моторику рук;
воспитывать трудолюбие, аккуратность.
Оборудование: соленое тесто, мука, вода в стаканчиках, цветное соленое тесто (цвета по
эскизу), фольга, карандаши, шаблон базовой формы «Пони», стеки, декоративные элементы
(стразы, бисер, бантики из лент), клей ПВА, тематический эскиз.
Ход занятия
1. Организационный момент.
(Дети заходят в класс, рассаживаются кружочком, заранее распределив места и выбрав
капитанов команд, проверяют готовность всех к занятию).
- Здравствуйте, ребята! Как ваше настроение! - дети делятся впечатлениями. - Сегодня у
нас с вами будет необычное занятие, вместо меня занятие проведут капитаны ваших команд,
это будет очень интересно, давайте мы все вместе поможем им и будем очень внимательны и
усердны на занятии. – (представляю ведущих: Это Вика, ведущая команды 1, а это Даша,
ведущая команды 2).
Хотите узнать чем мы будем сегодня заниматься? Правильно, будем лепить из соленого
теста сувенир, а какой именно вы узнаете отгадав загадку:
Оседлали их детишки –
И девчонки и мальчишки.
Очень маленькие кони.
Догадались? Это – (пони).
-Правильно, тема нашего занятия: «Сувенир из соленого теста «Веселый пони». Капитаны
команд напомните о технике безопасности при работе с соленым тестом. (Ребята
рассказывают как надо работать с соленым тестом, чтобы не причинить вред ни себе и не
соседу).
2.Основной этап
Капитаны команд (каждый в своей) раскладывают на столах необходимый для лепки
материал (шаблоны, цветное тесто, декоративные элементы). Далее объясняют «учащимся»
последовательность изготовления сувенира (рельефного изображения с послойным
наложением основных и второстепенных элементов):
1. - Сегодня мы слепим вместе с вами забавного пони из соленого теста. Для этого
возьмем кусочек простого теста и раскатаем его. Затем, возьмем шаблон, приложим к тесту и
аккуратно вырежем стекой по контуру.
2. - Обратите внимание, что край получился негладкий, кто скажет как это исправить?
(нужно смочить палец в воде и выгладить вырезку из теста по контуру, труднодоступные
места заглаживаются кистью).
3. - Кто скажет, как нужно соединять детали из теста? (с помощью кисточки и воды). Теперь стекой прорисуем ножки пони. – Посмотрите, как это делается.
4. - Теперь слепим гриву и хвост пони. - Раскатываем колбаску, разминаем, придаем
нужную форму. - Красиво уложим и соединим с фигуркой пони. - Затем ребятам предлагается
самостоятельно сплести косичку и украсить ею гриву пони. - У всех получилось? - ребята
сравнивают свою работу с работой капитанов команд.
5. – Сейчас слепим глазик пони. Возьмем кусочек простого теста, слепим кружочек,
придадим форму капельки. Из цветного теста слепим радужку, соединим детали и дополним
бликом. Приклеим глаз и стекой прорисуем реснички.
6. – А теперь украсим наше изделие: скатаем из цветного теста шарик, прикрепим его
водичкой, сделаем углубление и вставим туда кристаллик. Наш пони почти готов. Осталось

только прикрепить бантик. - Капитаны команд подходят к каждому «учащемуся» и помогают
прикрепить бантик у основания хвоста пони. Сувенир «Веселый пони» готов.
(Во время занятия педагог следит за процессом лепки, помогает и направляет работу
капитанов команд и «учащихся»).
«Ну вот, сувенир готов, давайте похлопаем сами себе, за проведенную работу. А еще
давайте вспомним, как нужно правильно высушивать поделку из соленого теста?» (на одной
стороне - до полного высыхания, затем аккуратно перевернуть, снять фольгу и сушить, пока
изделие не станет твердым как камень).
7. - А теперь последнее задание: нужно придумать имя для пони и историю его жизни. –
Ребята придумывают имена, рассказывают, каждый о своем пони.
Физкультминутка (после шага 5)
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька - для ежа,
Эта долька – для стрижа,
Эта долька – для утят,
Эта долька – для котят,
Эта долька – для бобра,
А для волка – кожура.
Он сердит на нас беда!!!
Разбегайтесь кто куда!
Физкультминутку проводит педагог.
Продолжают работу по изготовлению сувенира. (по желанию рассказывают о своем
сказочном пони).
Подведение итогов
Ребята, вот и подошло наше занятие к концу. Понравилось ли вам работать в команде?
Давайте поблагодарим наших капитанов за помощь в создании такого чудесного сувенира!
Затем организуется выставка детских работ, проводится их анализ, дети рассматривают
получившиеся сувениры, делятся своими впечатлениями.
Этапы создания сувенира:
1. Раскатать пласт теста.
2. Приложить шаблон базовой формы, осторожно вырезать стекой фигурку, убрать
шаблон.
3. Мокрым пальчиком загладить и выровнять полученную форму.
4. Отдельно слепить гриву, хвост и глаз, используя цветное тесто, с помощью воды,
закрепить полученные элементы на базовой форме; вокруг глазика стекой продавить
реснички.
5. Сплести косичку из двух жгутиков и красиво уложить на гриву пони.
6. Изготовить декоративный элемент с использованием страз или бисера для украшения
пони.
7. С помощью клея ПВА прикрепить декоративный элемент «бантик» к гриве или к
хвостику пони.

Приложение

Технологическая карта
сувенир из соленого теста «Веселый пони»
1. Простое и окрашенное тесто, бантик из
2. Раскатать пласт из простого теста.
ленты, стразы.

3. Приложить шаблон и аккуратно обрезать
лишнее тесто стекой.

4. Убрать тесто, снять шаблон.

5. Обмокнуть палец в воду и выгладить все
неровности.

6. Продавливая стекой, выделить ноги
пони.

7. Из цветного теста произвольно
сформировать гриву и хвост пони, красиво
уложить на базовую форму.

8. Стекой продавить линии на хвосте и
гриве пони.

9. Раскатать две колбаски из цветного теста.

10. Склеить кончики водой.

11. Заплести косичку.

12. Приклеить косичку на гриву пони,
лишнее срезать стекой.

13. Из кружочка цветного теста и стразы
сформировать украшение, приклеить на
косичку.

14. Цветными колбасками произвольно
украсить хвостик.

15. Сформировать глаз из кусочка теста, 16. Наклеить блик, поместить глазик на
придавая
форму
капельки,
наклеить мордочку, стекой продавить реснички,
водичкой зрачок.
носик и ротик пони.

17. С помощью клея ПВА, прикрепить
бантик на основание хвостика пони.

18. Готовое изображение.

