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«Развитие творческих способностей детей через тестопластику» 

         Почему именно солёное тесто? Этот материал в последние годы стало очень 

популярным  для лепки.  Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в 

современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное 

своими руками. В работе с тестом привлекает не столько доступность  и относительная 

дешевизна, сколько безграничные возможности, которые предоставляет этот материал для 

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

него достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Еще одной 

специфической чертой тестопластики является тесная связь с игрой. Объемность 

выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Ведь  такая 

организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет 

возможность общения с взрослыми и сверстниками. 

Лепка из соленого теста  имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе. Тесто – это такой материал, который для детской руки более удобен – 

он мягкий и для ребенка представляет больший интерес, чем пластилин.В своей работе я 

применяю интеграцию занятий по художественной литературе и тестопластике. После 

прочтения сказки дети изготавливают фигурки сказочных героев из соленого теста по 

мотивам народных игрушек. Таким образом, у них появляется возможность не только 

наделить образы сказочных героев определенным характером, но и проиграть фрагменты 

сюжета. Создавая условия для возникновения игрового взаимодействия, я получаю 

возможность решать задачи развития речи. Каждую нашу поделку из теста мы 

обыгрываем и в дальнейшем используем в различных видах деятельности. 

«Взаимосвязь проектной деятельности и тестопластики» 

        Активно включаю в проектную деятельность элементы тестопластики. И один из 

последних проектов «Круглый год» был выбран не случайно. Ведь 2017 год был объявлен  

Годом Экологии в России.  Поэтому мы не могли пройти мимо экологического 

воспитания детей и привлечению родителей к теме, которая неразрывно нас связывает. В 

связи с этим в нашей группе был разработан проект по экологическому воспитанию, 

который включил в себя все аспекты творческой деятельности детей. Целью данного 

проекта было повышение экологических знаний дошкольников, воспитание бережного 

отношения к объектам природы, приобщение дошкольников к ресурсосберегающей 

деятельности в ближайшем окружении путем привлечения детей к непосредственному 

участию в сохранности объектов природы, а так же привлечением родителей к активному 

участию в экологическом воспитании детей. Проект получился  очень творческим, 

продуктивным и познавательным. Дети с огромным удовольствием участвовали во всех 

видах деятельности, экспериментировали, проводили различные опыты, исследовали, 

узнавали много нового и интересного. 

        В завершении проектной деятельности был  снят  мультимедийный фильм «Если б не 

было воды», в котором активное участие принимали все дети. Ведь все персонажи и 

декорации были сделаны из солёного теста. Так же была проведена работа с одарёнными 

детьми, которые озвучивали данный видеоролик. Результат труда оправдал себя, в 

восторге были не только дети, но и родители. 

 


