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Занятия лепкой из соленого теста – это  увлекательное и развивающее занятие для 
малышей. Такая технология называется – «тестопластика». Лепка отлично 
воздействует на развитие ребенка, улучшает настроение и развивает мелкую 
моторику пальцев рук, а также так же улучшает тактильное восприятие. Именно 
поэтому, выбирая творческий материал для изготовления подарков для пап, мы 
остановили свой выбор на соленом тесте. Наши воспитанники всегда с большим 
интересом ждут наших творческих занятий, т.к. мы стараемся знакомить с новыми, 
разнообразными материалами и способами изготовления поделок. 

Соленое тесто может изготовить каждый в домашних условиях (а можно приобрести 
готовое в магазине) Нам надо взять:  соль, муку, вода, клей- ПВА красители или 
гуашь.  Соленое тесто имеет множество преимуществ: - безопасно; - не оставляет 
следов на рабочей поверхности и быстро отмывается; - замечательно лепится и не 
прилипает к рукам (если правильно замешано);  - оно не ломается и не теряет форму. 
Итак, готовим соленое тесто; - легко сушится и красится. Для этого понадобится мука 
200 г (1 стакан), 200 г соли (0,5 стакана) и 125 мл воды. Для прочности поделок 
можно добавить на выбор столовую ложку клея ПВА, столовую ложку крахмала. Все 
перемешиваем соль и муку до однородного состояния, затем добавляем воду. Тесто 
после вымешивания не должно прилипать к рукам и крошиться. Добавляем немного 
крахмала. Если хотите, чтобы тесто приобрело какой-либо оттенок, в него нужно 
добавить немного красителя (или гуаши). Убрать в пакеты в холодное место. При 
хранении хорошо упаковывать, чтобы не засыхало. Мы для наших самолетов 
выбрали синий и зеленый цвет. 

1. Подготовить материал к творческому занятию. Для наших подарков для пап 
мы выбрали соленое тесто зеленого и синего цветов. Тесто изготовили заранее 
вышеописанным способом. Подготовить рабочее место для детей: на дощечках два 
кусочка теса одного из выбранных цветов (большой и маленький), салфетки. 
2. В начале занятия ребятам педагог рассказывает о наступающем празднике, 
дети вместе рассматривают иллюстрации, картинки по теме, сопровождая 
художественным словом:           Стихотворение 

«Поздравлять я буду папу 
С 23 февраля!  
Очень жду я эту дату: 
Папа летчик у меня. 

Смастерю я самолет:  

И отправимся в полет!» 



3. Беседа о подарках для папы. Разъяснение педагога: из каких частей состоит 
самолет, сопровождая показом. Напоминает правила техники безопасности при 
работе с данным материалом – соленым тестом. 
4. Выполнение поделки: из большого кусочка, способом скатывания между 
ладонями, сужая один конец, скатываем колбаску – основная часть самолета. Хвост 
делаем способом сплющивания толстого конца колбаски и оттягиваем вверх. Из 
второго маленького кусочка теста делаем крылья: скатываем равномерно тонкую 
колбаску. Соединяем две части в одну поделку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Для сушки готовых изделий – распределяем на ровной поверхности и убираем в 
теплое место.  
6. Через 1-2 дня (в зависимости от объема) поделки станут твердыми. Можно 
украсить по желанию. Мы нарисовали окна. 

 

 

 

7.Рекомендуем провести в 
середине занятия 
пальчиковую гимнастику 
или физминутку: 

 
Пльчиковая гимнастика 
«Самолет» 
Самолет построим сами            ( сгибаем –разгибаем кулачки 4 раза) 
Понесемся над лесами                (ладони прямые перед собой скрестить  
Понесемся над лесами                  и покачивать из стороны в сторону) 
А потом вернемся  к маме          (хлопки ладонями 4 раза). 
 
 
ФИЗМИНУТКА «Самолет» 
Самолеты загудели        (вращаем руки с кулачками перед собой) 
Самолеты полетели        (бегаем врассыпную, с руками, раскинутыми 
                                                                                                   в стороны)  
На полянку тихо сели        (присели на корточки) 
Да и снова полетели        (снова бегают врассыпную, руки в стороны). 
 
8.В лепке как виде продуктивной деятельности (то есть деятельности, в результате 
которой получается готовый продукт – вылепленное изделие) развивает умение 
ребенка планировать свои действия. 

Наши воспитанники с большим интересом, усердием и любовью трудились над 
своими подарками для пап. Самолетики получились оригинальными и легко 
выполнимыми для малышей. Т.к. соленое тесто – материал более податливый и 
мягкий, чем пластилин. А сделанные своими руками подарочки приучают наших 
ребят в игровой форме понимать ценность вещей, уважать своих родных и близких, и 
понимать: «Как приятно дарить подарки!» 


