
 

 

Ерохова Ольга Геннадьевна  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Искитимского района Новосибирской области 

детский сад «Огонек» р.п. Линево 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО ТЕСТОПЛАСТИКЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В ДОУ 

 

Лепка – очень важное занятие для любого малыша. Лепка – это не 

только забавные игрушки и радость совместного общения, лепка – это: 

 развитие воображения; 

 развитие мелкой моторики, что влияет на развитие речи и мышления 

(ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей 

совершается под влиянием импульсов от рук, а точнее, от пальцев. Если 

развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, 

хотя общая физическая активность при этом может быть нормальной и 

даже выше нормы); 

 развитие абстрактного и логического мышления; 

 разнообразный сенсорный опыт (чувство пластики, формы, материала, 

веса); 

 умение планировать работу и доводить ее до конца. 

Замечательно, если занятия лепкой сопровождаются интересными, 

веселыми, сказочными историями. Они помогают развить художественно-

образное мышление малыша. 

Давайте не будем бояться беспорядка в доме. Наберемся мужества – и 

дадим детям в руки тесто. Закатаем рукава и сядем рядом с ребенком. Вы 

окунетесь в детство, а ребенок будет счастлив лепить вместе с вами. 



 

Недостаточно просто купить пачку пластилина и вручить ее ребенку. 

Опыты самостоятельной лепки часто заканчиваются беспорядком. Зачастую 

родители решают, что пластилин – это чересчур и малыш еще не дорос до 

подобных занятий. И многие до самой школы про лепку больше не 

вспоминают.  

Очень важно во время занятий лепкой быть рядом со своим ребенком. 

Попробуйте полепить сами и почувствуйте, что это приятно и интересно, и вы 

сможете вместе с малышом создать удивительные шедевры! А лепить с детьми 

можно из пластилина, соленого и съедобного (дрожжевого и песочного) теста и 

других материалов. Сегодня мы поговорим о тесте. 

Тесто бывает разным – об этом знают все, кто когда-либо пробовал 

изобразить собственный пирожок или печеньку. Но для детской лепки как вида 

домашнего искусства, придумали совершенно особое – соленое тесто. 

Преимущества соленого 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 – 

не вкусно! 

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

 можно сушить в духовке, а можно просто на воздухе; 

 краска пристает любая, а возможности для росписи – практически 

неограниченные; 

 поверх краски хорошо еще покрывать лаком – сохранится на века; 

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

Необходимые инструменты и материалы: 

1. маленькая скалочка, баночка с водой, кисточка для смачивания теста; 



 

2. ситечко, чесноковыжималка, формочки для вырезания теста, фольга, 

стеки, ножницы; 

3. палочки, зубочистки, трубочки для коктейлей, колпачки от фломастеров, 

пуговицы, бусинки, биссер; 

4. природный материал. 

 Приготовление соленого теста: 1 стакан муки, 1 стакан соли и ½ 

стакана воды. Для занятий со старшими дошкольниками можно добавить в 

тесто 1 столовую ложку разведенного обойного клея для прочности изделий, 1 

столовую ложку крахмала для эластичности теста. Соленое тесто может 

храниться в целлофановом пакете в холодильнике. Если оно станет 

размягчаться, перед лепкой нужно добавить в него немного муки. Для 

получения цветного теста в воду нужно добавить пищевой краситель, можно в 

сухую смесь муки и соли порошок какао. 

Сушка изделий. 1 Сушка в духовке. Готовые изделия помещают на 

противень, застеленный фольгой, и сушат в духовом шкафу не менее 10 минут. 

Духовой шкаф должен быть не очень горячим, а дверцу можно приоткрыть. 

Полые поделки высушиваются быстрее. Чем больше и толще фигурка, тем 

больше требуется времени для ее затвердевания. Изделия из цветного теста 

сушить в духовом шкафу не рекомендуется – они потемнеют и потеряют цвет. 2 

Воздушная сушка. Самый экономичный, но и самый длительный способ. При 

воздушной сушке влага из изделий испаряется очень медленно – за один день 

изделие просушивается не более чем на 1 мм его толщины. В зимнее время 

можно воспользоваться батареей, но не раньше чем через 3 дня воздушной 

сушки, иначе изделие может деформироваться. 3 Комбинированная сушка. 

Она более всего подходит для объемных лепных украшений: изделия 

выдерживают несколько дней на солнце, затем досушивают в духовке. 

Глазирование и разрисовка изделия. Глазирование придает изделию 

приятный цвет выпечки. Для этого после воздушной сушки необходимо: 1 



 

разбить в емкость яйцо и отделить нужный нам желток; 2 добавить к нему воды 

столько, сколько занимает по объему сам желток и слегка взбить; 3 обмазать с 

помощью кисточки изделия; 4 поместить изделия в разогретый духовой шкаф и 

подрумянить. Не отлучайтесь при этом от шкафа и периодически проверяйте 

его содержимое. Изделия приобретают нужный оттенок быстро и 

неравномерно, так как это зависит от их толщины. После высушивания изделия 

можно расписать любыми красками. Сувенир для подарка лучше расписать 

акрилом или темперой. Если их под рукой нет можно акварелью или гуашью, 

но потом следует покрыть лаком для лучшего хранения. 

Лепить из теста – одно удовольствие! Соль, мука, вода – вот и все, что 

нужно для умелых рук. Настенные украшения, забавные игрушки, сувениры и 

сюрпризы сделают ваш дом непохожим на другие, наполнят его уютом и 

душевным теплом.  

 

 

 

 

 

 

 

 


