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Введение. 

Тестопластика – это создание  объёмных  или рельефных фигур, 

картин и даже целых композиций из солёного теста. Он не имеет 

определённой формы. Обладает мягкостью, гибкостью и очень 

привлекателен  для детей. 

Многие превратили лепку из солёного теста в мастерство, создавая 

настоящие шедевры. Конечно же, создать шедевр с первого раза не 

реально. Достаточно несколько занятий данного вида творчества и 

ваш ребёнок может создать уникальную поделку. Хотя. Конечно же, 

не без помощи взрослого. Совместные уроки из солёного теста 

приносят целое море удовольствия, как ребёнку. Так и взрослому, и 

является отличным средством ещё сильнее укрепить эмоциональную 

связь и наладить контакт с ребёнком.  Занятия тестопластикой 

способствуют развитию творческого мышления, воображения, 

приобретается чувство пластики, форм и веса, развивается 

координация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность. 

В период раннего возраста. Детям присуща повышенная 

эмоциональность, внушаемость, впечатлительность. Этот же период 

характеризуется обостренной чувствительностью к разлуке с матерью 

и страхом новизны. 

Именно в этом возрасте с двух до трёх отдают своего ребёнка в 

детский сад, из состояния привычной психологической защищенности 

в мир непонятных опасностей. Страдают родители и дети.  Это 

проблема адаптации. При использовании тестопластики в работе  с 

маленькими детьми адаптация проходит намного легче. Малышам 

занятия с тестом помогают легче пережить разлуку с матерью, 

вызывают положительные эмоции, приносят радость. Занятия с 

тестом оставляют приятные ощущения и позволяют ребёнку 

расслабиться.  Настроение детей улучшается. 

Тесто можно перекладывать из ладошки в ладошку, отщипывать от 

него кусочки, прятать в него различные предметы, находить их. А 

можно просто лепить бесформенные  «ляпухи». Пусть делают всё, что 

хотят полная свобода действий. Маленькие ручки должны 

привыкнуть  к свойствам теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

Организовать успешную адаптацию малышей, облегчить процесс 

привыкания к ДОУ. 

Задачи: 

 Обеспечение успешной адаптации малышей к условиям ДОУ. 

 Развитие творческого  мышления, воображения, мелкой моторики рук 

и развитие нового сенсорного опыта. 

 

Предполагаемый результат: 

 Лёгкая адаптация детей в ДОУ. 

 Умелое использование теста детьми в самостоятельной деятельности. 

 

Объекты проекта: 

Дети в период адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы проекта: 

 Принцип научности: подкрепление проводимых знаний научно 

обоснованными и практически апробированными методиками. 

 Принцип активности и сознательности: активное участие родителей, 

детей в поиске новых, эффективных методов. 

 Принцип адресности: учёт индивидуальных особенностей объектов 

проекта. 

 

Методические рекомендации: 

 Создание положительной эмоциональной атмосферы общение с 

ребёнком (удивить,  развлечь, позабавить, чтобы ребёнок чувствовал 

себя любимым и желанным). 

 Вовлечение его в воображаемую ситуацию с помощью сюжетных 

игрушек, обращений к ребёнку, обращение к персонажу игры. 

 Показ игровых  действий. 

 Побуждение ребёнка к повторению действий взрослого, а при 

необходимости - помощь малышу. 

 Поддержка инициативных игровых действий ребёнка. 

Солёное тесто можно приготовить следующим образом: 

Пшеничная мука – 200гр 

Соль  мелкого помола – 200гр 

Вода  - 200гр 

Можно добавить  в тесто любой питательный крем  для рук или 

обыкновенный  детский. А если добавить ещё дрожжей – получиться 

дрожжевое солёное тесто. Тесто послушное, приятное на ощупь, 

тёплое. Именно дрожжевое тесто ассоциируется  у детей с грудью 

матери, у них уходит чувство тревоги.  

Это замечательный материал для детей – экологический безвредный, 

не аллергенный, не дорогой. 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы по тестопластике с детьми раннего 

возраста 

2014-2015 год 

№ Название темы Сроки 

реализации 

1. Знакомство с тестом. 

«Шлёпаем ладошками» 

сентябрь 

2. «Достань предмет из теста» сентябрь 

3. «Стряпаем блины» сентябрь 

4. «Оладушки» сентябрь 

5. «Ручка спряталась» октябрь 

6. «Оторвём кусочек теста» октябрь 

7. «Где глазки» октябрь 

8. «Зёрнышки для петушка и 

курочки» 

октябрь 

9. «Булочка и пирожок» ноябрь 

10. «Пирожки и пряники» ноябрь 

11. «Угостим собачку сосиской» ноябрь 

12. «Порежь колбаску для 

мышонка» 

декабрь 

13. «Бублик, баранка, сушка» декабрь 

14. «Угощение для зверей» декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


