
Конспект мастер-класса по тестопластике, для педагогов. 

. «Тестопластика»  

Цель: научить использовать возможности соленого теста – тестопластика в 

совместном творчестве педагогов и детей.  

Задачи: - познакомить с историей возникновения соленого теста, 

технологическими возможностями этого материала; - заинтересовать и вовлечь 

педагогов в совместную досуговую деятельность . 

Материал: - соленое тесто; - стек для лепки; - клеёнка; -подставки для поделок. 

Ход мастер-класса  

Здравствуйте, уважаемые гости! Спасибо, что нашли время и пришли на 

сегодняшний мастер-класс. Что такое мастер-класс? Для кого-то это возможность 

попробовать новое, интересное занятие. А кто то – как знать – найдет свое 

призвание или хобби! 

. 

Тестопластика – искусство создания объемных и рельефных изделий из теста, 

которые используются как сувениры или для оформления оригинального 

интерьера.  

Соленое тесто стало в последние годы очень популярным материалом для лепки: 

оно доступно, очень эластично, его легко обрабатывать, изделия из такого 

материала долговечны, а работа с соленым тестом доставляет удовольствие и 

радость. 

. 

Тесто -хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, пластичный и 

экологически чистый материал. Из него можно вылепить все что угодно, а после 

сушки и раскрашивания оставить в виде сувенира на долгие годы. Полученный 

результат можно увидеть, потрогать. Его интересно показать другим и получить 

одобрение. Благодаря этому ребенок чувствует себя создателем и испытывает 

удовлетворение и гордость за свои достижения. 

Занятия лепкой одновременно являются и занятиями по развитию речи. В 

процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с тестом 

ведется непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности 

детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, а в 

дальнейшем организует настоящий диалог с игрушечным персонажем или со 

взрослым. 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Обучающие: 

-Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством тестопластики. 

-Учить основным приемам тестопластики (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

-Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, 

пропорции, цвета. 

Развивающие: 

- Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

- Развивать изобразительную деятельность детей. 

- Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

- Развивать интерес к коллективной работе. 

Воспитательные: 

- Воспитывать навыки аккуратной работы. 

- Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, 

желание помогать им. 

- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работах. 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 

1. Подготовительный. 

Подбор литературы, приобретение материалов и оборудования; 

подбор художественной литературы и музыки. 

2. Основной. 

Продуктивная творческая деятельность. 

3. Итоговый. 

Рассматривание итоговых детских работ. Выставка по итогам работы. 

Необходимый материал для работы с тестом: 

Скалки, формочки для печенья, ситечко, стеки, чесноковыжималки, расчески, 

бисер, пищевой краситель, краски, кисти, клей, мука, соль, салфетки, фартуки, 

нарукавники. 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, группа комплектуется по возрастному 

принципу. Оптимальное количество детей в группе – 10 человек. Длительность 

занятий 15 – 30 минут (в зависимости от возраста детей). 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: 

 

*Групповая 

*Индивидуальная 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КРУЖКА «ТЕСТОПЛАСТИКА». 

 

Проводятся с детьми 3-7 лет 

Тематика рассчитана на 1-2 дня работы 

Во время работы используется кратковременный отдых (физкультминутки) 

Используется метод синхронной работы (педагог поэтапно показывает способ 

выполнения той или иной детали, даёт нужные советы). 

Задания даются детям от простого к сложному. На первых занятиях дети учатся 

делать скатывание круговыми движениями рук, раскатывание прямыми 

движениями рук, надавливание шариков пальцем сверху, сглаживание, 

сплющивание, прищипывание, выполняя различные предметы. 

На занятиях используется художественное слово, музыка, что способствует 

образному восприятию темы, оказывает эмоционально-эстетическое воздействие 

 

ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ . 

 

1. Конструктивный – лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать, 

вытягивать, сплющивать, прищипывать, соединять вместе). 

2. Скульптурный – из целого куска. Превращая его в фигуру. 

3. Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование из 

отдельных деталей. 



5. Лепка на форме – использование готовых форм под основу. 

 

Словесный метод: 

беседа, рассказ; 

объяснение, пояснение; 

вопросы; 

словесная инструкция; 

Наглядный метод: 

рассматривание наглядных пособий и поделок; 

показ выполнения работы ; 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Дети должны: 

- свободно проявлять находчивость в умении находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их воссоздании в лепке; 

- самостоятельно уметь выбирать способы создания выразительных образов, 

используя и реализуя для этого основные технические приемы, которые они 

освоили; 

- работать в сотворчестве с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций; 

-уметь работать с инструментами необходимыми для работы; 

- получать эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ : 

Поделки из теста – очень древняя традиция, но и в современном мире высоко 

ценится все, что сделано своими руками. Изделия из соленого теста имеют свою 

популярность не только в нашей стране  

Древние египтяне, греки, римляне использовали фигурки из соленого теста для 

религиозных ритуалов. В Германии и Скандинавии было принято изготавливать 

пасхальные и рождественские сувениры из соленого теста. Различные медальоны, 

венки, кольца вывешивались в проеме окон или крепились к дверям.  



Считалось, что эти украшения приносят хозяевам дома удачу и благополучие. В 

Китае из соленого теста изготавливались марионетки для кукольных 

представлений. В странах Восточной Европы популярны большие картины из 

соленого теста. У славянских народов такие картины не раскрашивались и при 

выпечке не меняли цвета, считались особенно привлекательными. 

 Из истории русской тестопластики. На Руси, когда Новый год праздновали 1 

сентября, а заодно и играли свадьбы, было принято дарить фигурки из соленого 

теста. Считалось, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в доме – 

символ богатства и благополучия в семье. 

 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». Солнце и соль – 

однокоренные слова. Пусто и мрачно небо без солнца, а пища – пресна и 

безвкусна без соли. Хлеб означал землю, соль – солнце. Землю и солнце выносили 

дорогому гостю!  

А теперь, я хочу вам предложить изготовить подкову оберег для вашего дома. 

 

 


