
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №28 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

Консультация для родителей 

Что такое тестопластика? 

 

Составитель: Суетова Елена Павловна, 
воспитатель  

высшей квалификационной категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волосово 
2021г. 



 

Хотя поделки из теста - очень древняя традиция, но и в современном мире 
высоко ценится все, что сделано своими руками. Соленое тесто в последние годы 
стало очень популярным материалом для лепки. Работа с ним доставляет 
удовольствие и радость. 

Искусство лепки из соленого теста называется тестопластикой. Поделки из 
теста – очень древняя традиция на русском севере, в хлебосольных и приветливых 
поморских домах на видных местах всегда стояли рукотворные диковины в виде 
маленьких фигурок людей и животных. Это мукосольки – поделки из муки и соли. 
В старину такие игрушки служили оберегами. На рождество поморки обязательно 
лепили такие фигурки и, раздаривая родным и знакомым, приговаривали: «Пусть у 
вас хлеб – соль водится, никогда не переводится». Изделия из соленого теста 
имеют свою популярность не только в нашей стране.  

В Германии и Скандинавии было принято изготавливать пасхальные и 
рождественские сувениры из соленого теста. 

 
В странах Восточной Европы популярны большие картины из теста. 

      



В Китае издавна и до нашего времени изготавливаются марионетки для 
кукольного театра. 

 
Для детей с повышенным или пониженным тонусом рук особенно полезна 

лепка из соленого теста – тестопластика.  

Тестопластика дает возможность детям: 

- укрепить мышечную систему рук; 

- развивать координацию движений; 

- осуществлять координацию физических недостатков имеющихся у 
определенной группы детей 

- при работе с тестом массируются определенные точки на ладонях, которые в 
свою очередь активизируют работу мозга 

На начальных этапах работы мы берем тесто, так как оно более пластично, 
безопасно, прекрасно лепится и не липнет к рукам. 

Лепить из соленого теста для детей с ОВЗ большое удовольствие и радость, 
поэтому у детей снимается излишнее эмоциональное напряжение. 

Лепка из теста как деятельность, в большей мере, чем рисование или 
аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве. Дети 
непосредственно сопоставляют части предмета между собой, определяют их 
размер (длину, высоту, толщину). 

Занятие лепкой способствует развитию чувства осязания обеих рук. Стараясь 
как можно точнее передавать форму, ребенок активно работает пальцами, причем 
чаще всего десятью, а это, как известно, способствует развитию речи. Таким 
образом, лепка развивает мелкую моторику, что в свою очередь, влияет на 
развитие речи, мышления, способствует развитию воображения. 



Лепка из соленого теста – это одно из самых популярных художественных 
занятий. Мука и соль – природные, экологически безопасные продукты, при 
соединении которых получается чудесный материал для лепки и моделирования – 
пластичный, легкий, мягкий, безвредный и очень комфортный. 

Как приготовить тесто? 

Основным материалом для работы служит соленое тесто. Самый простой 
состав соленого теста – это 1 стакан муки, 1 стакан мелкой соли и немного воды, 
так как тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. 

Тесто можно заготовить впрок, хранить в холодильнике в полиэтиленовом 
пакете несколько дней. Тесто можно сделать цветным, добавляя гуашь при 
замешивании или раскрасить уже готовое высохшее изделие. 

Используемые приемы лепки: 

Разминание -надавливание руками и пальцами на кусочек пластилина или 
теста. 

Отщипывание -отделение от большого куска пластилина или теста небольших 
кусочков при помощи большого и указательного пальцев руки. Для этого сначала 
прищипывают с края большого куска небольшой кусочек пластилина или теста, а 
затем отрывают его. 

«Шлепанье» -энергичное похлопывание по тесту напряженной ладонью с 
прямыми пальцами. Размах движений можно варьировать. 

Сплющивание -сжимание куска теста (пластилина) с целью придания ему 
плоской формы. Небольшой кусок пластичного материала можно сплющить при 
помощи пальцев.  

 



На первых занятиях рассказывали детям об истории тестопластики. 
Замешивали тесто в присутствии детей. Это дает возможность поработать с ним, 
потрогать, понюхать, помять. Высказать свое впечатление о тесте: твердое, белое, 
холодное, можно сделать ямки, скатать колбаски, оторвать кусочек и т.д. Так же на 
первых занятиях в основном использовали с детьми формочки для печения. 
Ребятам очень нравилось стряпать угощения.  

Одним из этапов изготовления поделок является раскрашивание готовых 
форм. Для раскрашивания используются колер, краски - гуашь, акварель. Сначала 
у детей не очень хорошо получалось раскрашивать уже готовые формы - тряслись 
руки. Чувствовалось, что ребятам сложно выполнять такую работу. Но теперь, 
смотришь, и радостно за воспитанников, как ловко все у них получается.  

Особо хочется остановиться на тех методах и приемах, которые я использую в 
работе с детьми. Использование наглядности помогает формировать образные 
представления о предметах и явлениях окружающего мира, видение их общих и 
типичных признаков и свойств, характерных для отдельных предметов.  

Большое место на занятии занимают игры с разнообразным готовым 
содержанием и правилами. Многие из них развивают определенные психические 
процессы ребенка: мышление, память, воображение, внимание, способность к 
самоконтролю, сравнению, классификации. Как известно развитие мелкой 
моторики тесно связано с развитием речи. На кончиках пальцев находятся нервные 
окончания, которые связаны с теми центрами головного мозга, которые влияют на 
речь человека. Поэтому на занятиях широко использую пальчиковые игры, 
гимнастику и массаж пальцев, упражнения для рук с предметами (грецкий орех, 
карандаши). А так же «Сухие бассейны» наполненные косточками разных 
размеров, пуговицами, пробками, камешками. 

Чтобы повысить интерес детей к результатам своего труда использую игровые 
мотивации. А в конце занятия предлагаю детям обыграть свою поделку. 
Использование диалогической речи в игре позволяет не только развивать речь у 
ребенка, но и облегчить общение друг с другом, способствует развитию 
коммуникативных и творческих способностей. 

 

 


