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       Лепка - одно из полезнейших занятий для ребенка, одно из средств 

эстетического воспитания - помогает формировать художественный вкус, 

учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. 

Воспроизводя тот или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, 

дети знакомятся с его формой, развивают руки, пальцы, что способствует 

развитию речи, мелкой моторики рук.  Ребята приучаются более внимательно 

рассматривать предмет, что развивает наблюдательность, детскую фантазию. 

        В последние годы стало очень популярным материалом для лепки, 

особенно среди детей – соленое тесто. Этому виду творчества придумали 

современное название - “Тестопластика”. 

       Я хочу познакомить вас с замечательным и добрым материалом - 

соленым тестом. А теперь несколько слов о свойствах соленого теста. Тесто 

доступный всем, дешевый и легкий в усвоении материал. Его можно 

заготовить впрок, хранить в холодильнике несколько дней. Тесто можно 

сделать цветным, добавляя краски в воду при замешивании или раскрасить 

уже готовое высохшее изделие. После обжига или сушки такие изделия 

затвердевают и могут долго храниться. С ними можно играть украсить свой 

дом или подарить сувениры своим родным и близким людям. Тестопластика 

является одним из видов народно-прикладного искусства. Почему же я 

решила заняться тестопластикой с первоклассниками. Учеными доказано, 

что развитие рук находится в тесной связи с развитием речи и мышления 

ребенка. Работа с тестом - это своего рода упражнения, оказывающие 

помощь в развитии тонких дифференцированных движений, координации, 

тактильных ощущений, необходимых в работе с детьми. 

         Наши рецепторы (тонкие окончания чувствующих нервов, расположены 

в мышцах) - это своего рода маленькие, чуткие исследователи, особо 

воспринимающие устройства, с помощью которого дети ощущают мир в себе 

и вокруг себя. 

         Значительную часть коры головного мозга занимают представительства 

наших рук. И это естественно - ведь сведения о мире мы получаем именно 

через руки, через наш рабочий орган, с помощью которого мы исследуем, 

творим, строим. «Процесс социально-культурного роста развивается 

нормально только тогда, когда руки учат голову, затем поумневшая голова 

учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга», 

- писал М. Горький. 

         Занятия лепкой из теста помогут развить не только мелкую моторику 

рук, но и решить ряд следующих задач: 

 Приобщить детей к народному искусству; 
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 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности; 

 Развить фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 Воспитать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

 Помочь детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми; 

 Развить координацию и тактильные ощущения рук. 

         С чего я начала свою работу? В первую очередь познакомилась с 

литературой по тестопластике. Попробовала сама лепить изделия из соленого 

теста, не все сразу получалось. Но методом проб и ошибок подобрала рецепт 

теста и технологию изготовления поделок такой, который подойдет в работе 

с детьми.  

      На первых занятиях я знакомила детей с тестопластикой как видом 

народно-прикладного искусства, ее особенностями, инструментами, которые 

необходимы для работы с тестом, простейшими технологическими приемами 

работы с тестом. Например: на первых занятиях рассказывала детям об 

истории тестопластики. Замешивала тесто в присутствии детей. Давала 

возможность подействовать с ним:  потрогать, понюхать, помять, высказать 

свое впечатление о тесте: твердое, белое, холодное, можно сделать ямки, 

скатать колбаски, оторвать кусочек и т.д.    

         Сначала мы учились делать мелкие  фигурки. Несмотря на то, что в 

изготовлении эти фигурки довольно просты, они являются важными 

составными элементами композиции. Эти детали настолько красивы, что и 

сами по себе могут являться украшениями: это цветы, листья, ягоды, фрукты, 

овощи .     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



       Так появились первые работы, которые украсили интерьер класса: 

«Букет цветов», «Виноградная гроздь», «Цветы после дождя», 

«Подсолнухи», «Яблоня в цвету», «Ветка рябины» и  многие другие, Работы 

привлекали внимание детей, побуждали их высказывать свои эмоции и 

чувства.  

          Далее мы  попробовали изготовить простые поделки, которые имеют 

множества вариантов выполнения.  Они выглядят весьма эффективно и даже 

без окраски. Кольца, косы, медальоны, подковки, подставки –это 

распространенные поделки. Их мы украшаем мелкими орнаментальными 

деталями. 

 

          Рецепт приготовления теста очень прост: 1 чашка соли , 2 чашки муки 

(пшеничной), 3/4 чашки воды.  Тесто должно быть хорошо вымешано, чтобы 

оно стало мягким, однородным и эластичным. Изделия мы выполняем на 

небольших кусочках плотной бумаги. Это позволяет без нарушения изделия 

перекладывать его с места на место. Изделие из теста мы сушим на 

воздухе(на батарее в классе). После того, как изделие высохло, мы с детьми 

раскрашиваем его гуашью. Также само тесто можно окрасить, добавив гуашь 

в готовое тесто. Когда изделие полностью готово его покрываю лаком (делаю 

это без присутствия детей).  Работы, покрытые  лаком, выглядят более 

привлекательно. 

        В рамках празднования  70-годовщины Победы  9 мая 2015 года в  

Гвардейском парке мной был проведен мастер- класс «Волшебный мир 

тестопластики». Желающих поучаствовать было много: дошколята, дети 

старшего возраста, студенты, взрослые. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


