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Занятие № 9 

Тема: Лепка из соленого теста «Яблонька». Оформление работы. 

Здравствуйте, ребята! 

Ребята, для того чтобы узнать чем мы сегодня с вами будем заниматься, вам 

надо отгадать загадки .Читайте внимательно! 

Стоит чудо–дерево, 

На дереве –мячики: 

Летом – зеленые, 

Осенью – румяные.  

                                                              Само с кулачок, красный бочок, 

                                                          Потрогаешь - гладко, откусишь - сладко. 

Весит на ветке колобок, 

Блестит его румяный бок. 

                                                           Круглое, румяное, 

                                                           Я расту на ветке. 

                                                          Любят меня взрослые, 

                                                          И маленькие детки. 

Что это? Верно. Яблоня и яблоко. 

Сегодня мы с вами ,как вы наверное уже догадались, будем лепить из 

соленого теста «Яблоньку». 

 Для работы нам понадобится: 

-1 стакан соли ;                                              -ледяная вода; 

-1,5 стакана пшеничной муки;                     - гвоздика (не молотая, конечно); 

-0,5 стакана ржаной муки ;                           -стеки; 

 -кисточка и стакан с водой (для склеивания).                     



  

Прежде чем мы начнем выполнять работу, давайте разогреем пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «В гости» 

В гости к пальчику большому 

(большой пальчик отогнут, остальные сжаты в кулак) 

Приходили прямо к дому: 

Указательный и средний, 

(в соответствии с текстом разгибать поочередно пальцы) 

Безымянный и последний. 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики — друзья, 

(сжать пальцы в кулак и разжать их) 

Друг без друга им нельзя. 



Начинаем лепить! 

Сначала замесим тесто из пшеничной муки и 3\4 стакана соли. Положим его 

в пакет или накроем перевёрнутой миской, чтобы не подсыхало. 

Теперь замесим тесто из ржаной муки и оставшейся 1\4 стакана соли. 

Получится очень красивое, коричневатое тесто. Оно больше прилипает к 

рукам, поэтому при работе с ним руки надо «подпылять» мукой. Положим 

его к белому тесту. 

Скатаем достаточно толстую колбаску. С одной стороны она чуть сужается. 

 

Немного приплющиваем её. Стекой вырезаем корни и ветви.  

 



Расплющиваем и раздвигаем ветви и корни. 

 

Добавляем веток, подложив их под ствол.  

 

 

 

Формируем ствол, кору и корни стекой и руками по своему усмотрению. 



 

 

Чтобы вылепить листья, скатываем тесто колбаской и нарезаем его на 

одинаковые кусочки. Скатываем шарики. Сплющиваем их. Указательным и 

большим пальцами сжимаем кончик листа. Стекой наносим на лист 

прожилки. 

 

 

 

 



Смачиваем водой ветви и разлаживаем листочки. 

 

 

 

 

 



Теперь из ржаного теста катаем яблоки. 

 

 

Раскладываем их на дерево, предварительно смачиваем  место соединения 

водой. 

 

Яблонька готова. Оставляем изделие подсохнуть. 

Готовое  изделие оформляем по желанию.  Можно покрасить акварельными 

красками и покрыть затем лаком.  Хорошо смотрится тесто натурального 



цвета на холстине или на мешковине. 

 

А теперь вставляем нашу яблоньку в рамочку.  Хорошо смотрятся 

деревянные или яркие однотонные рамочки. 

                                                    Успехов!!! 

 

 

 


