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Изготовление 
панно из 

солёного теста 



ТИП ЗАНЯТИЯ: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ. 

ТЕХНОЛОГИЯ: РАЗВИТИЕ  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И ОБЩЕУЧЕБНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

ФОРМА РАБОТЫ: КОЛЛЕКТИВНАЯ, ПАРНАЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЕЦ 

ИЗДЕЛИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, СОЛЁНОЕ 

ТЕСТО,МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КРАСКИ,  

ЛИСТЫ ДЛЯ РЕФЛЕКСИИ.  



Цель: научить 
воспитанников 

изготавливать пано 
в технике 

«тестопластика» 



Цель занятия позволяет достичь 
следующих результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
УУД 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
УУД 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
УУД 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
УУД 



ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

-УМЕНИЕ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЦЕЛЬЮ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ МОТИВОМ; 
-ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППЕ; 
-ОЦЕНИВАТЬ УСВАИВАЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА; 
-ПРИВИТЬ НАВЫКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 
МЕСТА ПРИ РАБОТЕ С ТЕСТОМ; 
-РАЗВИВАТЬ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
•УМЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО И В ГРУППЕ НАХОДИТЬ 
НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЗАДАЧИ 
•ФОРМИРОВАТЬ НАВЫК РАБОТЫ ПО ОБРАЗЦУ; 
•ОПРДЕЛЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЭТАПЫ 
РАБОТЫ; 
•ПРОГОВАРИВАТЬ ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
 
•АКТИВИЗИРОВАТЬ ЗНАНИЯ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 3 
КЛАСС (РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ: СКРУЧИВАНИЕ, 
СКАТЫВАНИЕ, СПЛЮЩИВАНИЕ) 
•РАЗВИВАТЬ ФАНТАЗИЮ, ВООБРАЖЕНИЕ, ЛОГИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ , ДАВАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ; 
•СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА 



КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
 

•УМЕНИЕ ВЕСТИ БЕСЕДУ, ДИАЛОГ; 
•СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ РЕЧЬ ВОСПИТАТЕЛЯ; 
•УМЕТЬ ГРАМОТНО И ТОЧНО ФОРМУЛИРОВАТЬ 
СВОЙ ОТВЕТ. 
 



Для достижения цели и намеченных 
результатов были поставлены 

следующие задачи: 
1. Познакомить детей с новым материалом для 

лепки – соленым тестом.  
2. Научить лепить цветы, фигурки из соленого 

теста, используя различные приемы: 
раскатывание теста между ладонями, 
оттягивание мелких деталей, соединение 
мелких частей путем прижимания и 
сглаживания мест соединения.  

3. Закрепить  знания о способах лепки фигурок.  
4. Развивать мелкую моторику рук.  
5. Вызывать желание дополнять созданное 

изображение деталями, украшать стекой.  
6. Развивать творческий интерес. 



ЭТАПЫ ЗАНЯТИЯ: 

1. Организационный момент. 
2. Целеполагание. 
3. Актуализация знаний.(работа в группе) 
4. Проверка работы в группе 
5. Инструктаж по технике безопасности 
6. Анализ образца. 
7. Техника выполнения пано из соленого теста. 
8. Практическая работа. 
9. Подведение итога занятия. Выставка работ. 
10. Рефлексия. 

 



I.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 
• Ребята, сегодня у нас необычная встреча, я 

приглашаю вас в галерею. 

• На прошлых занятиях мы познакомились с 
основами тестопластики. Приобрели 
специальные умения и навыки при работе с 
соленым тестом. Так, что же такое тестопластика?  

•  Кто сегодня лепит из соленого теста? 

 
Тот, кто 
любит 

творить! 

Тот, кто хочет 
украсить свой дом  

Тот, кто хочет 
прогнать плохое 

настроение и 
грусть! 

Тот, кто любит дарить 
подарки! 

Ссылка на работы 

Галерея.pptx


II.ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

• Вы абсолютно правы. Тогда не трудно 
догадаться – чем же мы будем заниматься 
сегодня на занятии? 

 
-Делать картину 

из теста. 



III.АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ (РАБОТА 
В ГРУППЕ) 

• Давайте вспомним  технику  работы с соленым тестом: 

• (дети делятся  на группы, каждая группа  соотносит  
название этапа работы с описанием на слайде) 

• 1.Замес   

• 2.Окрашивание  

• 3. Лепка 

• 4. Сушка и обжиг  

• 5. Глазурование  

• 6. Раскраска  

• 7. Лакирование. 

 

Ссылка 

технологии.pptx


IV.ПРОВЕРКА РАБОТЫ В ГРУППЕ 

• Время вышло, проверим какая группа 
справилась с работой правильно.  



V. ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• Ребята, прежде, чем вы приступите к 
творчеству, необходимо вспомнить правила 
техники безопасности при работе с 
соленым тестом и материалами, которые 
вы будете использовать. Ссылка 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СОЛЕНЫМ ТЕСТОМ.pptx


VI.АНАЛИЗ ОБРАЗЦА 

• Из каких деталей и элементов состоит эта 
картина? 

-Эта картина 

состоит из 

солнышка, 

травки, домика. 

А эта картина 
состоит из 

цветов-
ромашек! 



V. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПАНО 
• Ребята, изготовление мелких орнаментальных деталей – 

важный этап работы перед переходом к сложным 
композициям. Он приучает к аккуратности, тщательности 
при изготовлении деталей. Мелкими орнаментальными 
деталями можно украсить практически любое изделие. 

• Определим как необходимо поступать, чтобы сложить 
композицию. 



VI. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

-Прежде, чем  мы приступим к практической 
деятельности предлагаю подвигаться  

А теперь садитесь правильно  и создавайте 
свою картину. 

Ссылка 

Ссылка 

Физ-мин Бабочка/бабочка.mp3
ПРАВИЛА ПОСАДКИ.pptx


VII.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
(ВЫСТАВКА РАБОТ) 

• На занятии мы познакомились с основами 
тестопластики. Приобрели специальные умения и 
навыки при работе с соленым тестом. 
Попробовали свои силы в изготовлении пано. Так, 
что же такое тестопластика?  

 



VIII. РЕФЛЕКСИЯ. САМООЦЕНКА 

-Ребята, я предлагаю вам подумать и закончить 
следующие фразы: 

• я познакомился с ... 

•  было непросто ... 

•  я добился ... 

•  у меня получилось ... 

•  хотелось бы ... 

•  мне запомнилось ... 

•  я попробую ... 






