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Соленое тесто становиться все более популярным в нашей стране, успешно конкурируя с 

традиционными материалами – глиной и пластилином. В работе с ним многих привлекает не 

столько доступность и относительная дешевизна, сколько безграничные возможности, которые 

дает этот материал для развития творческих способностей дошкольников. Соленое тесто – это 

замечательный материал для поделок. Оно обладает целым рядом преимуществ: не оставляет 

следов и легко отмывается, безопасно для детей, экологически чистый натуральный материал, не 

вызывающий аллергии. Его можно даже съесть. Тесто очень пластичное и позволяет проработать 

мелкие детали. На тесте остаются замечательные отпечатки от любых предметов – пуговицы, 

ладошки, вилки, расчески, рельеф, который вам интересен. 

Почему именно тесто? Тесто – это такой материал, который для детской руки более удобен – он 

мягкий и для ребенка представляет больше интереса, чем пластилин. Поделки из теста – древняя 

традиция, но им находится место и в современном мире, т.к. сейчас ценится все экологически 

чистое и сделанное своими руками.  

Работа с тестом – это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких 

дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений детей. Всему, что так 

необходимо ребенку в школе: воспитанию усидчивости, аккуратности, терпению; развитию 

ловкости рук и точности глазомера; овладению технологическими операциями и, прежде всего, 

творческому подходу к любой работе, радость творчества посредством самовыражения через 

изготовление изделий из соленого теста.  

 

Направленность программы: художественная. 
 

Новизна заключается в использовании традиционных и нетрадиционных методов и способов 

развития детского творчества, направленных не только на формирование нравственно-

эстетических потребностей и развития художественной культуры, но и на интеллектуальное 

развитие, а также коммуникативные навыки обучающихся в процессе рисования. 
 

Актуальность  программы состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. 

Дети знакомятся с нетрадиционным материалом для лепки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. Именно 

изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных 

технологий является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей, т. к. в 

ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. Лепка является одним из самых 

осязаемых видов художественного творчества, в котором из пластичных материалов создаются 

объемные образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом 

доступна любому. Занятия  тестопластикой  дают уникальную возможность моделировать мир и 

свои представление о нем в пространственно-пластичных образах. У каждого ребенка появляется 

возможность создать свой удивительный мир. 
 

Отличительные особенности: тестопластика – осязаемый вид творчества, потому что ребенок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. 

Основным инструментом в лепке являются руки, следовательно, уровень умения зависит от 

овладения собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом.  
 

Занятья лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка:  

- повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики; 

- синхронизирует работу обеих рук; 

- развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук;  

- формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его; 

- формирование  умственных способностей детей, расширяет их художественный кругозор, 



способствует формированию художественно-эстетического вкуса 

-отрабатывается глазо-ручная координация, концентрация внимания и усидчивость. 
 

Функции тестопластики: 

- Коррекционно-развивающая - развитие и коррекция всех психических функций (восприятия, 

внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.). 

- Обучающая - расширение знаний и представлений о самом себе, других, окружающем мире, 

раскрытие творческих способностей детей, умения видеть необычное в предмете исследования. 

-Коммуникативная - развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

-Релаксационная - преобразование деструктивных форм энергии в социально-адаптивную форму 

деятельности, снятие психоэмоционального напряжения. 

- Воспитательная - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, процессу 

творчества и познания. 
 

Цель: Научить детей раннего возраста создавать поделки из солёного теста. 
 

Задачи: 
1.Познакомить детей с солёным тестом, как материалом для работы. 

2.Учить детей передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством 

тестопластики; 

3.Овладение элементарными техническими приемами работы с тестом и подручными 

инструментами. 

4.Развивать мелкую моторику, координацию движения рук.  

5.Развивать у младших дошкольников художественный вкус,  творческие способности и 

фантазию. 
 

Возраст обучающихся: 2 - 3 года. 
 

Срок реализации: 7 месяцев (ноябрь 2019 - май 2020) 
 

Формы и режим занятий: занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю в группах по 8 – 10 

человек, длительностью по 10 минут, во второй половине. 28 – учебных недель. 
 

Принципы построения программы: 
- наглядность;  

- доступность;  

- последовательность и постепенность;  

- активность; 

- систематичность; 

- увлечённость; 

- индивидуальный подход; 

- сознательность. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

-положительный эмоциональный настрой у обучающих в процессе изготовления поделок из 

соленого теста 

- появится желание создавать поделки своими руками  

-дети  научатся радоваться полученному результату;  

- повысится уровень развития мелкой моторики рук дошкольников;  

- увеличится активный словарь дошкольников. 
 

Результаты используются только для оптимизации образовательной работы, и дают возможность 

наглядно увидеть слабые стороны в усвоении рабочей программы каждым ребенком и, 

соответственно, целенаправленно и продуктивно организовать их творческую деятельность. 

Система оценки осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в процессе 

образовательной деятельности с ними: самооценка, процесс творческой деятельности, анализ 

продуктов детской деятельности.  

Мониторинг проводится 2 раза в год  
 

 


