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                                                                 Человек по натуре своей -  художник. 

 Он всюду, так или иначе, стремиться 

                                                         вносить в свою жизнь красоту… 

           Красивые вещи воспитывают 

                                                      творческое воображение людей 

                                         и уважение к их труду. 

М. Горький. 

 

Участники: воспитатели. 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

Продолжительность мастер-класса: 20 минут. 

Продукт мастер-класса: изготовление поделки «Новогодняя игрушка». 

Материал и инструменты для изготовления изделий из солёного теста: 

- готовое солёное тесто; 

- клеёнка; 

- стека; 

- кисть; 

- краски гуашь; 

- вода; 

- салфетки; 

- влажная салфетка; 

- готовые изделия – образцы. 

Рецепт солёного теста: 

- Мука пшеничная - 2 стакан, 

- Соль экстра - 1 стакан, 

- Вода комнатной температуры - 0, 5 – 1 стакана. 

- Клей ПВА, 80 гр., или обойный клей – 1чайная ложка. 

 

 



Презентация педагогического опыта. 

 

Цель моего мастер-класса: обмен профессиональным опытом. 

Способствовать формированию представление о виде декоративно – 

прикладного искусства – тестопластика.  

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с приемами и техниками 

тестопластики. 

2. Показать систему работы с тестом, как материалом для 

изодеятельности детей. 

3. Заинтересовать и вовлечь педагогов в совместную досуговую 

деятельность с детьми. 

 

 

 

Актуальность: 

Воспитатель как гончар, в руках которого солёное тесто, податливо 

превращается в задуманное. 

Лепка, как деятельность, подводит детей к умению ориентироваться в 

пространстве. Занятия лепкой способствуют развитию чувства осязания 

обеих рук, а это, как известно, способствует развитию речи. 

Наблюдая за воспитанниками своей группы, заметила, что они очень любят 

лепить. Занятия лепкой даёт уникальную возможность моделировать мир и 

своё представление о нём в пространственно-пластичных образах. У каждого 

ребёнка появляется возможность создать свой удивительный мир.  

Для того чтобы разнообразить работу детей с пластичным материалом для 

занятий лепкой выбрала нетрадиционную технику лепки – тестопластика 

(солёное тесто) и стала успешно использовать в своей работе с детьми. 

Солёное тесто в последние годы стало очень популярным материалом для 

лепки.  

Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из 

него достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и 

радость.  

Преимущества солёного теста: 



Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег; 

Легко отмывается и не оставляет следов; 

Безопасно при попадании в рот, если не добавлять клей, - обычно, один раз 

попробовав тесто на вкус, ребенок больше не пытается взять его в рот - 

невкусно!!! 

Если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет; 

Можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе; 

Краска пристаёт любая, а возможности для росписи - практически 

неограниченные; 

Поверх краски хорошо ещё покрывать лаком - сохранится на века... 

С готовым тестом можно играть - без боязни, что оно потеряет форму. 

 

Вводная часть. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо, что пришли на мастер-класс. 

Что такое мастер-класс?  

Это весело и интересно. На мастер-классе вы получите информацию, 

приобретёте полезные навыки, умения. Для кого-то это возможность 

попробовать новое, интересное.  

Основные техники тестопластики. 

- «Разминание» - надавливание руками и пальцами на тесто. 

- «Отщипывание» - выполняется двумя пальцами, для этого сначала 

прищипывают с края большого куска небольшой кусочек теста, а затем 

отрывают его. 

- «Похлопывание» - энергично похлопывание по тесту и его расплющивание. 

- «Раскатывание» - раскатываем в колбаску пальцами или ладошками. 

- «Сплющивание» - сжимание куска теста с целью придания ему плоской 

формы. 

Практическая часть. 

Сегодня хочу представить вашему вниманию мой мастер - класс по лепке из 

солёного теста. Не секрет, что сейчас лепка из этого простого и всем 

доступного материала плотно вошла в жизнь детского сада. 

      Итак, для работы нам понадобится: 



- солёное тесто; 

- немного свободного времени и фантазия. 

Для того чтобы приготовить солёное тесто для лепки, вам потребуется 

- Мука пшеничная – 2 стакан, 

- Соль экстра – 1 стакан, 

- Вода комнатной температуры – 0, 5 стакана, 

- Клей ПВА – 80 гр. 

Смешать соль с мукой, развести в воде комнатной температуры клей. 

Замесить тесто, как на пельмени, не сильно круто, чтоб к рукам не прилипало 

Можно делать цветное тесто, добавляя в него гуашь, пищевые красители. 

Готовое тесто можно 1 неделю хранить в пакете в холодильнике. 

Готовые изделия из солёного теста можно оставить на открытом месте до 

высыхания, а можно выпекать на самом слабом огне в духовке. 

Технологическая карта. 

Изготовление поделки «Новогодняя игрушка». 

Последовательность выполнения. 

Инструменты и материалы. 

1.Выбрать материал 

Солёное тесто. Если тесто подсыхает необходимо кисточкой нанести на него 

воду. 

2. Взять кусочек теста и изготовить шарики диаметром 3 см, 2 см, 5 мм. (8 

шариков) 

3. Взять кусочек теста, скатать шарик диаметром 2-3см. Сделать из шарика 

лепёшечку, сформировать образ головы и туловища. 

4. Взять кусочек теста и изготовить 6 шариков диаметром 1-2см. Сделать из 

шариков лепешечки. Из 4 шариков сформировать ручки и ножки, из 2 – 

ушки. 

5. Взять один шарик диаметром 5 мм. Сделать из шарика сердечко. 

6. Собрать все части в единый образ по представленному образцу и 

дополнить необходимыми деталями на ваше усмотрение. Примените 

фантазию!!!! 



7. Когда поделка подсохнет, покрасить красками сердечко, голову, туловище, 

уши и т.д. 

Краски гуашь – жёлтый, коричневый, красный цвета. 

8. Вот и готова наша поделка!!!! 

 Заключительная часть. 

Составление лепных композиций из солёного теста интересная, 

таинственная, сказочная деятельность, которая очень богата по разнообразию 

в технике исполнения. Она способна увлечь и активизировать детей. 

         Лепка из солёного теста позволяет создать благоприятную социальную 

и богатую по материалу предметную среду, которая способствует развитию 

эмоционального мира ребёнка и подталкивает его к разнообразной 

творческой деятельности. 

Это и есть наш совместный результат! 

Рефлексия: дискуссия по результатам совместной деятельности. 

Благодарю за сотрудничество! Творческих вам успехов! 

 

 Воспитатель: Морис Е.И. 

 

Красноярск, 2021г. 


