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Введение 

 

Мы живем в мире, в котором огромное разнообразие даров природы – съедобных 

растений. В разных странах произрастают разные культуры.  В нашей стране так же 

произрастает очень много съедобных культур. Все мы знаем поговорку «Хлеб всему 

голова». И да, конечно хлеб очень важный продукт, с этим не поспоришь. Но также в 

народе ходит еще такое выражение: «Картофель второй хлеб», поэтому не стоит забывать 

важность этого простого на первый взгляд продукта. Картофель – это то что так же, как 

хлеб,  нас спасало в тяжелые времена. В годы Великой Отечественной войны, там где не 

было военных действий, женщины, дети и старики были вынуждены, кормить не только 

себя но и в большей обязанности фронт. То и было в нашем Красноярском крае, родине В. 

П. Астафьева. В произведении В. П. Астафьева «Ода русскому огороду» есть отрывок, в 

котором он говорит о том, что надо бы поставить памятник картошке. В отрывке 

говорится и про военное время, про то как для наших солдат картофель был спасением. 

Очень сильно спасал собственный огород, а главный в огороде у нас картофель, поэтому 

нельзя о нем забывать.  

Для дипломной работы были представлены 3 эскиза для скульптуры «Памятник 

картошке» по произведению В. П. Астафьева. В дальнейшем из них был выбран один, 

который представляет  из себя маленькую девочку времен Великой Отечественной войны, 

в руках у которой мишка, сидящую на мешках картофеля. Девочка на картофеле – это 

собирательная иллюстрация к произведению. 

Чтобы лучше понять анатомию маленькой девочки, надо было понаблюдать за 

маленькими детьми, посмотреть детей в скульптуре. К тому же надо было хорошо 

представить как одевали детей в военное время, поэтому проводился исторический 

экскурс: были прочитаны статьи по этой теме и посмотрены старые фотографии военных 

лет. Затем скульптура была выполнена в пластилине, с которого потом была снята форма. 

В итоге работа была представлена в гипсе. 

Цели дипломного проекта: 

 Увековечивание значимости картофеля с помощью создания памятника ей; 

 Подробное изучение  работой с пластилином, снятия формы, отливки формы из 

гипса; 

 Наработка методического материала; 

Задачи дипломного проекта: 

 Прочтение произведения В. П. Астафьева «Ода русскому огороду» 

 Исторический экскурс  времен ВОВ в виде изучения материалов старых 

фотографий и статей; 

 Разработка эскизов, разработка эскизов в пластилине; 

 Выполнение выбранного эскиза в большой величине в пластилине; 

 Снятие формы с помощью силикона и гипса 

 Отливка формы в гипсе; 

 Доработка формы 

В рамках дипломного проекта мной было разработано учебное задание по теме  

«Натюрморт из соленого теста «Овощи и фрукты» . Дети всегда любят яркие радосные 

яркие краски, а сколько много их в спелых красивых овощах и фруктах?  

 Выполнение трехмерных объемных изображений (лепка из теста) предметов является 

эффективным средством познания объемно-пространственных свойств. 

Фрукты и овощи разнообразны по своей форме и очень хорошо сочетаются с многими 

предметами.  

 

 



Я выбрала именно тему «Овощи и фрукты» для проведения уроков с детьми, потому что 

овощи и фрукты имеют простую форму и не вызовут больших сложностей в их 

выполнении у детей. Эстетическую  оценку  произведений  дети  связывают  с  характером  

образа,  отдельными яркими  сенсорными  признаками  (формой,  цветом). И  лепить  

многие  дети  любят  и  умеют,  и  поэтому  сразу  могут  «показать  себя».  

 

Цели  учебного проекта: 

 Создать натюрморт-рельеф с овощами и фруктами из соленого теста; 

 Изучить материал для лепки тесто; 

 Развитие мелкой моторики детей 

Задачи  учебного проекта: 

 Заинтересовать детей в выполнении натюрморта из овощей и фруктов с помощью  

беседы, интересных фактов, загадок; 

 Дать знания о композиции и натюрморте; 

 Сделать эскизы к  нашему натюрморт;. 

 Освоение разных приемов работы с тестом; 

 Дать знания о рельефе, как его выполнить; 

 Дать знания по колористике, чтобы выполнить натюрморт в цвете; 

 Закрепить полученные умения и навыки в работе над натюрмортом 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Скульптура «Памятник картошке по произведению В. П. 

Астафьева «Ода русскому огороду». 

 
1.1 Концепция и разработка идеи дипломного проекта скульптуры 

1.2 Эскизирование и сбор материала для дипломного проекта скульптуры. 

1.3 Поэтапное выполнение дипломного проекта скульптуры в соответствии с замыслом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Концепция и разработка идеи дипломного проекта скульптуры 

 

«Картошке,  из  которой  люди наловчились  по всему белу свету  готовить с лишком две  

тысячи  блюд, опоре нашей жизни - никакого внимания. По гривеннику всем людям труда 

– главным картофелеедам - собрать,  и  пусть  самые  талантливые  художники,  самые 

даровитые  скульпторы придумают  памятник! Тот,  кто  умеет  сочинять гимны, 

должен  найти  самые торжественные слова,  и самые  голосистые  певцы  споют 

картошке гимн на самой широкой площади при всем скоплении народа. 

     Не знаю, кто как, я плакал бы, слушая тот гимн!» - писал наш великий земляк В. П. 

Астафьев. 
С октября 2014 года по май 2015 года проводился выставка-конкурс студенческих 

проектов по произведению В. П. Астафьева «Ода русскому огороду». Я решила 

поучавствовать в нем, и представила на конкурс свою скульптуру «Девочка на картошке» 

и заняла первое место. Памятник. Многие люди оказались не равнодушны, на конкурсе 

присутствовали ветераны ВОВ, и они выступили за то чтобы увековечить  памятник, 

пожилые бабушки вспомнили свое детство, сюжет скульптуры им его напомнил. 

 Первое место на конкурсе, и желание людей воплотить в жизнь памятник 

картофелю вдохновил меня на совершенствование моей работы и представления ее в 

качестве дипломного проекта.  Памятник картошке, я хотела связать именно с тяжелыми 

годами нашей страны и нашего города, с годами ВОВ. Во время войны резко сократилось 

производство сельскохозяйственных машин, мужчины трактористы, комбайнеры ушли на 

фронт, к тому же не хватало горючего для сельхозтехники, все уходило на фронт, люди в 

основном перешли на ручной труд, сократилось производство зерновых. Спасала нас 

картошка, как это не вспомнить?  

Девочка в скульптуре относится к военному времени как напоминание тяжелого 

периода. Девочка это  образная иллюстрация к произведению «Ода русскому огороду». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Эскизирование и сбор материала для дипломного проекта скульптуры. 

 

Для создания дипломной работы мне потребовалось изучить и собрать большое количество 

информации и фотоматериалов из истории. Я читала статьи как одевались во время великой 

отечественной войны, в особенности дети. Также я выискивала именно те фотографии где можно 

было разглядеть одежды детей. Я искала материал по тому какие игрушки в то время были у 

детей. 

 

    
 

 
 

      
1.Одежда во времена ВОВ 

 



 

Затем я создавала эскизы к работе. Чтобы понять анатомию девочки  я специально наблюдала за 

детьми на улице (особенности строения тела, черты лица). Чтобы понять примерно как на девочки 

выглядит шаль, я так же искала фотоматериал. 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
2.Создание эскизов для памятника картошке 

 

 

      
3.Фотоматериал «Девочка в платке» 

 

 

 



 

 

 

 

Для понимания построения в скульптуре ребенка я так же просмотрела разные материалы. 

 

 

        
 

         
4.Скульптуры с детьми 

 

 



 

Затем я выполнила эскизы к работе в пластелине, один из которых я в дальнейшем я 

разрабатывала как дипломный проект. 

 

         
 

        
 

 

 
5. Эскизирования в пластилине. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3 Поэтапное выполнение дипломного проекта скульптуры в соответствии с замыслом, 

 

Работу над дипломом я начала с того что выбранный эскиз, я решила  доработать. Я 

решила заменить кучу картофеля на мешки и добавить девочки в руки мишку. Затем я приступила 

к построению каркаса для мешков и для девочки, ими послужили дощечки и проволока. Далее я 

набрала для скульптуры массу из пластелина. 

 

 

 
 

 
6.Доработка эскиза и набор массы скульптуры 

 



Далее следовала работа с анатомией девочки, работа над ее одеждой, мешками с картофелем и 

проработка других деталей скульптуры.  

 

 

 

 

 

     
 

     
 

     
7.Работа со скульптурой из пластелина 

 



       
7.Работа со скульптурой из пластелина 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании работы со скульптурой в пластилине получился такой результат: 

 

 
8. Готовая работа в пластилине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После того как я выполнила работу в пластелине, мне надо было снять форму для выполнения 

копии в гипсе. Делала я это с помощью силиконов и того же гипса. Длчя начала мне понадобилось 

снять гипсовый слой, который не будет прилегать к скульптуре, а как скорлупа оставлять пустое 

пространство внутри, для того чтобы в последствии залить в это пространство силикон. Поэтому, 

для создания пустоты я сначала обернула девочку полиэтеленом.После снятия слоя его нужно 

было зачистить, чтобы в дальнейшем из слоя этого гипса можно было с легкостию вынуть  форму 

с силиконом и отлитой формой. 

 

 

 

            
9.Создания слоя с помощью полиэтилена.                                            10.Наложение гипса на полиэтиленовую форму. 

 

 

          
11.Чистка гипсового слоя                                              12.Собраная гипсовая скорлупа, заливка  силикона  



 
       13.Разобранная форма для отливки девочки 

 
 

 
       14. Девочка вылитая из гипса 

 

 



После того как я получила готовую форму девочки, я перешла к обработки: нужно было 

убрать погрешности формовки. 

 

       
                                                                                   15.Доработка гипсовой девочки 

 

Затем нужно было снять форму с мешков, делала я это также с помощью силикона и 

гипса. 

         

 

   
  

     



 

       

 

  
16.Снятия формы вокруг девочки 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
17.Разобранная форма для получения площадки под девочкой. 

 

 

Собрав и скрепив форму я отлила также с помощью гипса вторую часть скульптуры. 
 

        
18.Отливка второй части скульптуры 

 

 
19.Готовые части скульптуры 

 



 
20.Обработка второй части скульптуры 

 

 

 

 

 

 

 

После того как обе формы были готовы я обработала соединения между ними, а затем с 

помощью гипса объединила части и замаскировала щели между формами. Далее 

следовала обработка швов между частями. 
 

 

        
21. Окончательная доработка скульптуры. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Учебный проект «Натюрморт из теста «Овощи и фрукты»  для 

детей 9-10 лет (4 класс) 
2.1 Методическая мотивация учебного проекта 

2.2  Структура уроков учебного проекта 

2.3 Анализ и оценка результата учебного проекта 

2.4 Представление детских работ учебного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая мотивация учебного задания. 

Тема «Натюрморт из соленного теста: «Овощи и фрукты» 

 

        Тема моего учебного проекта – «Натюрморт из теста ―овощи и фрукты‖».  

       На уроках с детьми я хочу слепить натюрморт из их любимых фруктов и овощей. Я 

хочу, чтобы дети сами попробовали справиться с таким не простым, но думаю 

интересным заданием. 

       Чтобы заинтересовать детей мы поговорим с ними о овощах и фруктах, о том как они 

разнообразны в цвете, форме, почему они так важны для нас. А так же я приготовлю 

наглядное пособие в электронном виде , позагадываю загадки, расскажу интересные 

факты о фруктах и овощах. 

       Мы будем лепить натюрморт из соленного теста в виде рельефа, а затем мы раскрасим 

наши уже высохшие подделки с  помощью акварельных красок. Так как дети возможное 

не работали с соленым тестом, нам надо будет познакомиться с этим материалом. Я 

расскажу детям что такое соленое тесте, чем оно отличается от пластилина, как с ним 

работать, представлю фотографии готовых работ из соленного теста. 

         Если дети пожелают можно будет слепить для натюрморта  корзинку, вазу или что-

то еще куда они могут положить свои фрукты и овощи.  На уроках мы будем использовать 

для ,лепки соленое тесто. 

         Чтобы потом раскрасить наши фрукты и овощи используем акварель, а так же нам 

понадобятся кисти. Уроки рассчитаны на возраст 8-11 лет (2-4 класс). Мои уроки будут 

полезны для развития мелкой моторики, воображения детей. В процессе работы с тестом у 

детей очень хорошо развивается мелкая моторика пальцев (ученые давно доказали, что 

степень развития мелкой моторики напрямую связана с уровнем развития речи и 

умственных способностей ребенка), развиваются навыки конструирования и 

концентрация внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2  Структура уроков учебного проекта 

 

Урок 1. Тема: «Яркие  дары из  сада и огорода» 

Структура урока 

 

Тип урока по целям обучения: урок овладения новыми знаниями. 

По способу проведения: обучающий, развивающий 

По содержанию: визуальное восприятие 

Количество детей: 26 

Возраст детей: 9-10 лет 

Время: 45 мин 

 

Содержательная часть 

Тема: «Красочные дары природы сада и огорода» 

Цель: выполнение эскизов натюрморта 

Задачи:  

- Рассказать что такое натюрморт, развить навыки работы над натюрмортом 

-Познакомить с понятием и элементами композиции. 

 

Вспомогательная часть 

Материалы : доска, различные картинки, простые  карандаши, акварель или цветные 

карандаши, бумага, ластик, резак. 

ТСО: компьютер, проектор. 

Наглядные пособия: картинки овощей и фруктов, натюрмортов. 

 

 

 

 

 



Ход урока 

Организационная часть: 2 мин 

Подготовка рабочих мест. У каждого лежит на столе: бумага, простые карандаши, ластик, 

цветные карандаши или акварель. Преподаватель приветствует детей: 

Здравствуйте, ребята. Я очень рада приветствовать Вас сегодня, на нашем уроке вы 

узнаете много интересного. 

 Дети садятся за парты, организуют место для работы достают принадлежности, учитель в 

это время подготавливает наглядный материал. 

Подготовка детей к восприятию нового материала:  2 мин 

Проверка готовности к уроку. Знакомство с материалом и инструментами. Учитель 

беседует с учениками:  

Тема нашего урока сегодня «Красочные дары природы из сада и огорода», а что вы 

можете назвать дарами природы? Что такое фрукты? Что такое овощи? (дети отвечают, на 

проекторе идет автоматический показ слайдов с фруктами и овощами). А теперь давайте 

немного развлечемся, вы любите загадки? Тогда отгадайте: 

 

Все о ней боксеры знают   

С ней удар свой развивают. 

Хоть она и неуклюжа, 

Но на фрукт похожа … (Груша) 

 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи - 

Меня в них ищи.  (капуста) 

 

Желтый цитрусовый плод  

В странах солнечных растѐт.  

Но на вкус кислейший он,  

А зовут его... (лимон) 

 

Апельсина брат меньшой, 

Потому как небольшой. (Мандарин) 

 



Он бывает, дети, разный – 

Желтый, травяной и красный. 

То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 

А на кухне – глава специй! 

Угадали? Это… (Перец) 

 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. (Помидоры) 

 

В огороде хоть росла, 

Знает ноты соль и фа. (Фасоль) 

 

Знают этот фрукт детишки,  

Любят есть его мартышки.  

Родом он из жарких стран  

В тропиках растет... (Банан) 

                       

Еще в каменном веке началось бессознательное окультуривание различных видов диких 

растений. Поняв их пользу. Человек стал разводить растения вблизи своего жилища. 

Большинство современных зерновых, овощных, плодовых растений были окультурены за 

несколько тысячелетий до н.э. Наиболее древними культурами считаются пшеница, 

кукуруза, банан, ячмень, бобы, лук, рис, картофель, горох, их возделывают более 8 тысяч 

лет.  

А знаете ли вы по каким признакам отличаются друг от друга фрукты и овощи? 

Фрукты – это съедобные плоды какого-либо дерева или кустарника. Функция фрукта 

состоит в сохранении семян, которые способствуют увеличению числа цветущих 

растений, т.е. семена, содержащиеся во фруктах, и являются способом размножения 

растений. Это означает, что баклажаны, огурцы, кукуруза и горох на самом деле являются 

фруктами. Формально, орехи тоже относятся к фруктам. 

Овощи являются съедобной частью растения. Они могут состоять из листьев (салат), 

стеблей (сельдерей), корней (морковь), луковиц (лук) и даже цветов (брокколи). Если вы 

не согласны, и полагаете, что фрукт тоже является съедобной частью растения, то вы 

правы. Разница состоит лишь в том, что со временем фрукт отделяется от растения, чтобы 

семена могли прорасти.   



                                         3.Объяснение нового материала: 5 мин 

Учитель: Дети, а вы когда-нибудь слышали о натюрморте? Что это такое? (Учитель 

беседует с детьми) 

Это слово  прибыло к нам из другой страны. «Натюрморт» - слово французское, 

буквально оно означает «мертвая природа». Но не пугайтесь. Это ведь нарисованная 

природа.  

Натюрмортом называют картины, на которых изображены фрукты, цветы, рыба и так 

далее и тому подобное. (Учитель показывает на проекторе примеры натюрмортов.) 

 Появился натюрморт в Голландии в начале 17 века. Таким словом называли картины, на 

которых была изображена битая дичь. Позже слово «натюрморт» приобрело широкое 

значение. Темой для натюрмортов стали самые разные вещи, окружающие человека: 

цветы, посуда, книги. Все, что в жизни нас окружает - все это может быть героем 

натюрморта. 

         А знаете что важно  в любом художественном произведении, что поможет нам 

сделать его красивее и интереснее? Правильное, гармоничное расположение наших 

предметов натюрморта, то есть композиция. Композиция (лат. compositio — составление, 

сочинение) — составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в 

соответствии с какой-либо идеей.  

          Чтобы лучше понять что такое композиция рассмотрим несколько законов 

композиции: 

1.Композиция, в переводе, означает составлять, сочинять, поэтому важным ее законом 

является целостность. Целостность это когда предметы на рисунке воспринимаются, как 

единое целое, ни одна из частей работы не кажется лишней. 

2. Важно определить в рисунке композиционный центр (то на что мы смотрим в первую 

очередь), так, чтобы он привлекал внимание, выделял те объекты, которые 

подразумеваются, как главные, основные. 

3. Контраст. 

Термин «контраст» обозначает резкую разницу, противоположность сторон. 

Контраст бывает следующих типов: 

- Цветовой контраст (светлый-темный). К примеру, цвета черный-белый, черный-красный, 

всегда будут контрастными, то есть выразительными, и всегда способны выделять 

главный замысел в рисунке. 

-  Контраст величин (маленькое-большое). То есть большое на фоне маленького всегда 

будет более контрастным, чем, например, все предметы на рисунке, имели бы одинаковый 

размер. 

- Смысловой контраст. Например, когда даются сравнения между положительными и 

отрицательными героями. 



4. Статика – это стояние равновесия и покоя. Например, чем ниже к краю листа 

изображены предметы на рисунке, тем работа статичнее. И, чем симметричнее предметы 

на работе, тем она так же статична. 

5. Динамика – это движение. Чем ассиметричнее расположены объекты на рисунке, тем 

композиция динамичнее. 

Правила, приемы и средства композиции развиваются, обогащаясь творческой практикой 

новых поколений художников. Те правила и приемы, которые давали возможность 

художникам добиваться наилучших результатов в передаче явлений действительности, в 

создании художественного образа, приобретали значение для последующего развития 

изобразительного искусства. 

Средствами композиции являются линия, штриховка (штрих), пятно (тональное и 

цветовое), линейная перспектива, светотень, воздушная и цветовая перспективы. 

 

 

 

4. Задание для практической работы 3 минуты. 

Учитель:   Мы будем с вами делать рельеф-натюрморт с фруктами и овощами и сегодня 

нам будет необходимо выполнить эскизы к нашей основной работе.  

 

 

5. Практическая часть 60 минут. 

Учитель: а сейчас принимаемся за работу, делаем эскиз, можно опираться на наглядный 

материал на доске. 

  Дети работают отдельно друг от друга. Учитель не помогает, следит за ходом работы и 

поведением в классе. 

 

6. Подведение итогов 5 минуты. 

 Учитель: Наш урок подходит к концу. Давайте все вместе выберем у каждого лучший 

эскиз для нашего рельефа-натюрморта. (Дети выставляют, обсуждают работы, учитель 

выбирает наиболее удачные варианты, дает рекомендации.)  

 

 

 



7. Домашнее задание 2 минуты. 

Учитель: Дома попрошу вас посмотреть натюрморты каких-нибудь художников или 

попробовать самому составить натюрморт. А сейчас убираем в классе и урок окончен. До 

свидания. 

 

 

Урок 2. Тема: «Лепка из теста» 

Структура урока 

 

Тип урока по целям обучения: урок овладения новыми знаниями. 

По способу проведения: обучающий, развивающий 

По содержанию: визуальное восприятие 

Количество детей: 26 

Возраст детей: 9-10 лет 

Время: 45 мин 

Содержательная часть 

Тема: «Лепка из теста» 

Цель: овладение некоторыми техниками лепки из теста 

Задачи:  

-Рассказать о истории лепки из теста 

- Освоить с детьми различные приемы с тестом 

-Познакомиться с таким материалом как тесто 

-Применить приемы работы с тестом для выполнения натюрморта 

 

Вспомогательная часть 

Материалы : доска, тесто, клеенки на стол, пластмассовые ножики, скалка, карандаш, 

кисточка, вода 

ТСО: компьютер, проектор. 

Наглядные пособия: картинки с различными работами из теста. 



Ход урока 

 

1.Организационная часть: 2 мин 

      Подготовка рабочих мест. У каждого лежит на столе: тесто, клеенка. 

Преподаватель приветствует детей: 

Здравствуйте, дети. Я очень рада приветствовать Вас и сегодня у нас будет очень 

интересный урок . 

 Дети садятся за парты, организуют место для работы достают принадлежности, 

учитель в это время подготавливает наглядный материал. 

 

2.Подготовка детей к восприятию нового материала:  2 мин 

      Проверка готовности к уроку. Знакомство с материалом и инструментами. 

Учитель беседует с учениками:  

            Дети, а вы когда-нибудь лепили уже из теста? Может быть Мама или  бабушка 

давали вам тоже полепить, когда готовили что-то из теста? Вам понравилось? 

Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-прикладного 

искусства.  Древние египтяне, греки и римляне использовали фигурки из соленого теста 

для религиозных ритуалов. 

Старинный русский народный промысел - лепка из соленого теста - упоминается в 

летописях уже в XII веке. Центром промысла является Русский Север, Архангельская 

область. Фигурки из соленого теста были не простыми игрушками, они играли 

магическую, ритуальную роль - служили оберегами. Считалось, что любая поделка из 

соленого теста, находящаяся в доме, - символ богатства и благополучия в семье. И хлеб с 

солью будут всегда на столе. Вот почему эти фигурки нередко называли очень просто -

"хлебосол". 

 

В Германии и Скандинавии издавна было принято изготавливать пасхальные и 

рождественские сувениры из соленого теста. Считалось, что эти украшения приносят 

хозяевам дома, который они украшают, удачу и благоденствие. 

В Греции и Испании во время торжеств в честь Богоматери на алтарь кладут 

великолепные хлебные венки, украшенные пышными орнаментами. 

 

 

 



3.Объяснение нового материала: 20 мин 

   Чтобы  делать подделки из теста для начала нам нужно сделать само соленое тесто. 

Для приготовления соленого теста перемешивается мука и соль, к ним добавляется вода, 

замешивается тесто. Степень его готовности определяется только ощущением рук. Если 

оно крошится, следует добавить воды. Если же наоборот, слишком мягко тянется и 

прилипает к рукам, то в нем много воды, значит надо подсыпать немножечко муки. Для 

пробы скатывается шарик, в нем пальцем делается несколько небольших углублений. 

Тесто, которое не расплывется и будет держать форму, можно считать готовым.  

        А теперь мы с вами будем изучать разные приемы с тестом. Берем в руки тесто и 

начинаем работать. 

1. Сначала попробуем самые простые приемы: скатываем между ладошек шарик, если 

шарик расплющить, получится лепешка. Иногда это удобно делать прямо на изделии. 

2. Капля также получается из шарика. Защипните шарик с одного конца и потяните. 

3. Чтобы сделать колбаску, покатайте кусочек теста между ладонями или на столе 

движениями вперед-назад. 

4. Если, катая колбаску, надавливать на один из ее концов сильнее, чем на другой, 

получится конус, фигура напоминающая нам морковку. 

5.Если колбаску покатать карандашом или скалкой — получится лента. 

Ленту можно сделать и по-другому — расплющить колбаску в пальцах или прямо на 

изделии. 6.Катая скалкой кусок теста по доске, вы получите пластину. 

7. Из пластин с помощью пластикова ножа можно вырезать фигуры с прямыми 

сторонами, например треугольники или квадраты. Ведите нож медленно и плавно, чтобы 

на краях разреза не образовывались трещины.  

8.С помощью карандаша можно прорисовывать мелкие детали и делать мелкие 

вкрапления. 

9.На поверхности теста можно отпечатывать разные предметы, например, красивые 

рельефные пуговицы, раковины, торец пустого стержня от шариковой ручки или другую 

трубочку, расческу, иголку, отвертку , рельефные кружева, бусины, кольца, вилки и ложки 

и т. д. 

10.Отдельные части композиций из соленого теста можно приклеить с помощью 

воды. Для этого кисточкой, смоченной в воде, мажется места склеек. Затем детали не 

сильно прижимают друг к другу. Благодаря клейким способностям теста они через 

несколько минут будут держаться достаточно крепко.  

С помощью вот таких не сложных приемов мы с вами можем создать такие красивые 

работы. 

 Учитель с помощью проектора показывает разные работы с применением приемов 

про которые только что рассказал. 



После того как вы выполните овощи и фрукты их надо будет просушить, мы будем их 

сушить на окне около одной двух недель, дома вы можете их так же высушить на окне, но 

смотрите чтобы не было перепадов температуры, надо чтобы окно было закрыто, а то 

наша работа испортится.  

Еще сушить работу можно в духовке, так будет быстрее: изделие следует помещать в 

холодную духовку и начинать сушить на самом маленьком нагреве, постепенно 

увеличивая. Нельзя доставать изделие сразу же после сушки из горячей духовке, дайте 

изделию остыть вместе с духовкой постепенно. При сушке в духовке изделие необходимо 

постоянно переворачивать, что бы оно высыхало равномерно со всех сторон.  

 

4. Задание для практической работы 3 мин 

Учитель:   Сегодня мы с вами изучили разные приемы и теперь нам нужно применить 

их, попробовав сделать овощи и фрукты которые будут у нас  использоваться в рельефе-

натюрморте, о котором я расскажу на следующем уроке. А теперь приступаем: пробуем 

делать фрукты и овощи. 

 

5.Практическая часть: 15 мин 

      Дети работают отдельно друг от друга. Учитель может подсказывать какой прием 

применить если ребенок затрудняется с выполнением задания, следит за ходом работы и 

поведением в классе. 

 

6. Подведение итогов 5 мин 

 Учитель: Наш урок подходит к концу. Пожалуйста, несите работы на выставку. (Дети 

выставляют, обсуждают работы, учитель дает рекомендации.) 

 

7.Задание на дом: 2 мин 

Учитель: дома вы можете сделать себе тесто и тоже попробовать что-то сделать, 

попробовать разные приемы, возможно даже открыть для себя новый прием. 

  



Урок 3. Тема: «Натюрморт «Дары природы» 

Структура урока 

Тип урока по целям обучения: урок овладения новыми знаниями. 

По способу проведения: обучающий, развивающий 

По содержанию: визуальное восприятие 

Количество детей: 26 

Возраст детей: 9-10 лет 

Время: 45 мин 

 

Содержательная часть 

Тема: «Натюрморт «Дары природы» 

Цель: Изучение и выполнение рельефа натюрморта. 

Задачи:  

-Изучить что такое рельеф. 

- Выполнить рельеф. 

 

Вспомогательная часть 

Материалы :тесто, простой карандаш, резинка, дощечка, различные предметы для 

приемов с тестом. 

ТСО: компьютер, проектор. 

Наглядные пособия: изображения рельефов. 

 

Ход урока 

 

1.Организационная часть: 2 мин 

Подготовка рабочих мест. У каждого лежит на столе: тесто, клеенка,  дощечка, карандаш. 

Учитель приветствует детей: 

Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть, сегодня у нас будет интересное занятие. 

 Дети садятся за парты, организуют место для работы достают принадлежности, учитель в 

это время подготавливает наглядный материал. 



 

2.Подготовка детей к восприятию нового материала:  2 мин 

На прошлом уроке мы с вами разобрали приемы работы с тестом. А сегодня мы с вами 

узнаем что такое рельеф. Что вы представляете себе рельефом?  

 

3.Объяснение нового материала: 10 мин 

Скульптура - (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного 

искусства, произведения которого имеют объѐмную форму и выполняются из твѐрдых или 

пластических материалов; это искусство создания объѐмных художественных 

произведений путѐм резьбы, лепки или отливки. И мы сегодня с вами изучим один из 

видов скульптуры - рельеф.  

Рельеф — вид изобразительного искусства, один из основных видов скульптуры, в 

котором всѐ изображаемое создаѐтся с помощью объѐмов, выступающих из плоскости 

фона В отличие от круглой скульптуры, то есть скульптуры которую можно обойти со 

всех сторон, рельеф располагается на плоскости и рассчитан в основном на фронтальное 

восприятие. Рельеф может быть представлен отдельно или являться частью 

архитектурного или скульптурного произведения. Рельеф может выступать над 

плоскостью фона и углубляться в нее. В рельефе можно изобразить почти все, что 

доступно в живописи и графике: пейзаж, архитектурный пейзаж, сложные сюжетные 

композиции и т.д. Поэтому у скульптора, работающего в рельефе, больше простора для 

фантазии, чем у ваятеля, создающего круглую скульптуру. 

          Чтобы создать рельеф нам с вами понадобится наша досточка. Сначала на картоне 

отмечаем границы (контур) создаваемого рисунка карандашом, не надо прорисовывать 

мелочи, так как они все равно закроются массой теста. По контуру будем заполнять наши 

предметы натюрморта. Чтобы границы были правильными и аккуратными нужна 

точность в работе. Чтобы нам с вами выполнить рельефный натюрморт, нужно подумать 

что будет ближе из предметов, а что дальше. То что дальше от нас - то больше уходит в 

плоскость, а то что ближе к нам - то более выпукло. И так мы набираем массу, и для нас 

пока не важно что все пока не аккуратно и возможно не очень понятно что это, главное 

определить расположения предметов натюрморта. После того так мы определим 

положение наших предметов приступаем к уточнению и уже стараемся работать 

аккуратно, вспоминаем приемы которые изучили на прошлом уроке. 

 

4. Задание для практической работы 3 минуты. 

Учитель:   Сегодня мы будем с вами делать рельеф-натюрморт с фруктами  и овощами, 

поэтому ложим рядом свой эскиз и начинаем работу, делаем контур на нашей дощечке, 

заполняем массами теста, затем уточняем, применяем приемы работы с тестом с прошлого 

занятия. 

 



5. Практическая часть 30 минут. 

 Дети работают отдельно друг от друга. Учитель  помогает, следит за ходом работы и 

поведением в классе. 

 

6. Подведение итогов 5 минуты. 

 Учитель: Наш урок подходит к концу. Давайте посмотрим что у нас получилось, 

выставляемся. 

 

7. Домашнее задание 2 минуты. 

Учитель: Дома вы можете с мамой или с кем-то из других старших родственников 

попробовать так же слепить небольшой рельеф какого-нибудь животного например 

кошки, собаки, лошадки и т. д. Сегодня мы все молодцы, урок окончен, до свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 4. Тема: «Натюрморт в цвете» 

 

Структура урока 

 

Тип урока по целям обучения: урок овладения новыми знаниями. 

По способу проведения: обучающий, развивающий 

По содержанию: визуальное восприятие 

Количество детей: 26 

Возраст детей: 9-10 лет 

Время: 45 мин 

 

Содержательная часть 

Тема: « Рельеф-натюрморт в цвете». 

Цель: Цветовое решение рельеф-натюрморта 

Задачи:  

- Рассказать как решать работу из теста в цвете. 

-Сформировать навыки выполнения  работы из теста в цвете. 

 

Вспомогательная часть 

Материалы : доска, различные картинки, акварель или гуашь, кисточки, губка, баночка с 

водой для ополаскивания кистей, палитра 

ТСО: компьютер, проектор. 

Наглядные пособия: картинки овощей и фруктов, натюрмортов. 

 

Ход урока 

1.Организационная часть: 2 мин 

Подготовка рабочих мест. У каждого лежит на столе: своя работа с прошлого урока, 

краски, кисти. Учитель приветствует детей: 

Здравствуйте, ребята. Я очень рада видеть вас сегодня. 



 Дети садятся за парты, организуют место для работы достают принадлежности, 

учитель в это время подготавливает наглядный материал. 

 

2.Подготовка детей к восприятию нового материала:  2 мин 

 Учитель: Яркие насыщенные цвета фруктов и овощей на наших тарелках не только 

радуют глаз, но и много могут рассказать об их полезных свойствах. Да, наличие 

натуральных красителей в овощах и фруктах является чрезвычайно важным. Врачи уже 

много лет назад доказали, что каждый цвет имеет свои особенные свойства, которые по-

разному действует на человеческий организм и условно поделили овощи и фрукты на пять 

основных цветовых групп: 

1. Желтые и оранжевые  

2. Зеленые 

 3. Красные  

4. Белые 

 5. Фиолетовые 

Фрукты и овощи играют большую роль в профилактике нашего здоровья. И каждый цвет 

является по своему важным, а лучшие результаты они приносят совместно, а не по 

отдельности. Поэтому, чтобы быть здоровыми и наслаждаться красотой, ежедневно мы 

должны есть фрукты и овощи из каждой цветовой группы.  

На прошлом уроке мы с вами лепили рельеф-натюрморт, и сегодня мы продолжим 

работать с нашим натюрмортом.  

 

 

3.Объяснение нового материала: 5 мин 

Учитель:   Фигурки из неокрашенного теста привлекательны сами по себе. Но чтобы наши 

работы были яркими и красивыми мы решим их в цвете. Для окрашивания теста подойдут 

любые водорастворимые краски – это гуашь, акварель, темпера, акрил. Но мы с вами 

будем использовать акварель либо гуашь, так как эти краски самые простые в 

использовании и вы наверняка с ними знакомы. 

        Акварель размешивают кисточкой очень густо с минимальным количеством воды, 

так как если воды будет слишком много и работа сильно намокнет она может 

потрескаться. Затем акварель наносят на изделие так, чтобы она не растекалась. 

        Гуашевые краски тоже нельзя сильно разводить водой и нельзя ложить ее слишком 

густо, так как в последствии работа тоже может потрескаться. 



       Окрашивать натюрморт можно не только кистями, для этого можно еще использовать 

губку для мытья посуды. Оторвите кусочек, обмокните в краску смотрите чтобы краска не 

была слишком жидкой и попробуйте нанести на работу, увидите, что получается 

необычно и интересно. Можно наносить краску как бы ударами, тогда тоже получатся 

интересные эффекты. Так можно делать даже по несколько слоев разными красками 

близкими по тону. И не забывайте: краски не следует наносить слишком толстым слоем, 

поскольку после высыхания поверхность изделия может слегка потрескаться. 

 

4.Задание для практической работы 3 минуты. 

Учитель:  Сегодня, вы уже наверное поняли, мы будем с вами решать в цвете рельеф-

натюрморт. Итак, берем наши работы, кисти, краски и приступаем к работе. 

 

5. Практическая часть 30 минут. 

Дети работают отдельно друг от друга. Учитель  помогает, следит за ходом работы и 

поведением в классе. 

 

6. Подведение итогов 5 минуты. 

Учитель: Наш урок подходит к концу. Давайте выставимся посмотрим как у нас 

получилось и обсудим. 

 

7. Домашнее задание 2 минуты. 

Учитель: Дома вы можете, так же попробовать раскрасить какую-то подделку из теста . А 

сейчас убираем в классе и урок окончен. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Анализ и оценка результата учебного проекта 

 

27.04.16 

Я провела свой первый урок. Класс мне достался большой почти 30 человек. Мне 

понравилось что все дети были заинтересованы тем что я им рассказываю и работой в 

целом. Дети задавали вопросы, подымали руки и высказывали свое мнение,  На уроке 

дети узнали что такое натюрморт, композиция, некоторые принципы. Некоторые ученики 

уже знали что это такое. Затем дети приступили к рисованию эскиза натюрморта из 

овощей и фруктов. Дети работали с интересом, но часто задавали вопросы, или если что-

то не получалось, просили помочь, показать как что нарисовать. В целом я классом 

довольна, класс в общем хорошо поработал. Конечно сложно было иногда из-за того что 

младшие дети любят пошуметь, но дети оказались послушными и на мои просьбы хорошо 

реагировали. В классе оказалось не мало детей, как мне показалось, которые очень 

хорошо рисуют. В конце урока я собрала эскизы – они нам еще будут нужны для уроков 
 

     
 

 

04.05.16  

Второй урок 

Сегодня я провела второй урок посвященный лепке из теста. Этот урок прошел не совсем 

как я запланировала, так как я готовила презентацию, и наглядный материал на 

компьютере, а он в этот день сломался и у меня не оказалось возможности показать 

подготовленный материал детям, примеры работ, что должно получится в итоге, дети в 

итоге плохо меня поняли, приходилось разъяснять, что именно должно получится по 

итогу. Работать пришлось не легко, я даже расстроилась, так как получилось не совсем так 

как я планировала. Я понимаю, что в том была моя ошибка и в следующий раз я 

обязательно возьму с собой распечатанный наглядный материал. На уроке я рассказала 

детям  что такое соленое тесто, немного из истории материала и об инструментах и 

приемах, которые можно применить в работе над натюрмортом. Затем мы приступили к 

лепке, детям не терпелось начать лепить из теста и все очень быстро приступили к делу. 

Сегодня мы изучили  на практике разные приемы которые нам пригодятся в натюрморте. 

Но так как еще и урок оказался сокращенным, было тяжеловато все успевать, но все же 

мы справились. Детям очень понравилось лепить с тестом, некоторые вспомнили что 

делали в садике подделки из соленого теста. После урока ко мне подошло несколько детей 

и попросили дать им тесто полепить дома, я не ожидала  что дети так заинтересуются 

этим, но к счастью у меня оставалось лишнее тесто, поэтому я с радостью дала им часть. 



 

     

18.05.16 

 Третий урок.  

На прошлой недели детей отпросили с моего урока, так у них была контрольная работа, 

поэтому одну неделю я пропустила. Но так как я не могла отнять из своей практики урок, 

а на следующей недели дети уходят отдыхать, я перед уроком договорилась с классным 

руководителем моего класса позволить мне провести еще один урок. 

На уроке с детьми мы продолжили нашу работу, и уже перешли на работу над 

натюрмортом из теста, для того чтобы дети поняли что примерно должно получится я 

показала им наглядный материал, рассказала что такое рельеф. Затем я раздала эскизы 

которые мы делали на первом уроке и по эскизу дети начали делать рельефные работы из 

теста,  урок прошел незаметно, все дети хорошо справились. В конце урока я раздала 

детям распечатанные листы с рецептом теста, дети были довольны. 

 

 

 

 

 

 



19.05.16 

 Четвертый урок 

Сегодня мы с детьми закончили работу над натюрмортом. Сначала мы с детьми 

поговорили о цвете, о цвете овощей и фруктов, потом я рассказала детям какими красками 

можно выполнять в цвете работы, особенности работы в цвете с тестом, об оформлении 

готовой работы. Затем дети с нетерпениям взялись за работу. Ученики очень старательно 

работали, мне очень понравилось что у нас получилось в итоге. За то небольшое время что 

мы были знакомы с детьми я к ребятам привыкло и даже было немного жаль от ни 

уходить. Я пожелала ребятам хорошо отдохнуть летом и мы попрощались. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление детских работ учебного проекта 

 

 

         
               Василовская София « Садовая корзинка»                                                        Дальниченко Анастасия «Лето» 

 

 

        
                 Сергей Пивнев « Любимые Фрукты»                                      Вешевалов Иван «Счастливый натюрморт» 

 

 
Шелковенко Алена«Летнее утро» 

 



         
                Зорина Маргарита «Натюрморт мечта»                                            Калачева Татьяна «Любимый натюрморт» 

   

          
              Соня Волкова « На моем столе»                                                        Романова Алина« Земляничный натюрморт» 

 

 

 
Сапожников Артур « Восторг» 

 

 

 



Заключение 

 

Я не долго думала о том что буду представлять как дипломный проект, взяла тему которую уже 

начала делать, я взяла скульптуру «Памятник картошке».  

На первый взгляд такая простая тема, что в ней интересного? Но на самом деле если ее раскрыть, 

то понимаешь, что тема не так проста как кажется, в ней есть жизненный смысл и она достойна 

такого представления.  

А сколько много блюд с картофелем? Разве его заменишь? Это сейчас для нас как обыденность. 

Картофель как спаситель очень связан с нашей историей, с Великой Отечественной 

войной. В то время когда сократилось количество сельхозтехники, т.к. производили в 

основном военную технику, не хватало топлива, трактористы и комбаньеры уходили на 

фронт,  увеличился ручной труд, то есть спасал свой огород. 

Цель моего диплома, не просто создать памятник картошке, а связать его с произведением 

«Ода русскому огороду» сделать его как иллюстрацию к произведению. 
Работая над дипломом, я усовершенствовала знания в скульптуре, я научилась снимать форму с 

пластилина с помощью силиконов и гипса и формовать гипсовую копию, тонировать гипс. В итоге 

у меня получилась работа  из гипса тонированного под бронзу, габариты которой: высота 48, 

длина 56. 

Материалы, которые были собраны мной могут быть использованы для методического пособия. 

Педагогическая практика, которую я прошла, мне оказалась очень полезна. Благодаря практике, я 

заметила у себя некоторые ошибки, практика дала мне хороший опыт перед моей серьезной 

работой учителя. Теперь я знаю некоторые нюансы в работе с детьми, что я думаю в дальнейшем 

мне поможет в моей профессии. 
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Приложение 

 

 

1. Текстовая часть дипломного проекта; 

2. Иллюстрации к дипломному проекту; 

3. Коллекция детских работ по итогам учебного задания; 

4. Презентация дипломного проекта; 

5. Копии документов. 


