


• Дата рождения: 19.04.1974.

• Образование: - среднее специальное, 
окончила Оршанское  педагогическое училище
(1993 г.);

- высшее, окончила Марийский 
государственный  университет (2009 г.)

• Занимаемая должность: воспитатель

• Педагогический стаж : 15 лет.



«Тестопластика
как средство развития 

творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста»



Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребёнок не только 
видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости 

изменяет. Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, 
уровень умения зависит от овладения собственными руками, от моторики, 

которая развивается по мере работы с тестом. 
Технику лепки можно оценить как самую безыскусственную и наиболее 

доступную для самостоятельного освоения.
Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка:

- повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 
восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики;

- синхронизирует работу обеих рук;
- развивает воображение, пространственное мышление, мелкую 

моторику рук;
- способствует формированию умственных способностей детей, 

расширяет их художественный кругозор, способствует формированию 
художественно-эстетического вкуса.

Актуальность





ЦЕЛЬ:

развитие художественно-творческих 
способностей детей дошкольного 

возраста через обучение их навыкам 
изготовления разнообразных изделий из 

соленого теста





ЗАДАЧИ:
Развивать эстетический вкус, восприятие эластичности, 
пластичности солёного теста; умение передавать образ 
предмета, лепить изделия по образцу, шаблону.

Учить работать с тестом, используя различные 
приёмы лепки

Воспитывать эстетический вкус, аккуратность, усидчивость, 
терпение, умение доводить дело до конца; бережное 
отношение к материалу, уважительное отношение друг к 
другу, желание дарить подарки и доставлять радость 
близким, родным и друзьям









Как окрасить соленое тесто







Приёмы лепки



Приёмы лепки



Украшение





Игровой момент



Ёлочка-иголочка
• Изготовление елочки из 

деталей.
• Учимся соединять детали: 

прижать, примазать, 
загладить.

• Развивать фантазию, 
украшая готовые поделки 
крупой, бусинами.

• Развивать мелкую моторику, 
зрительно-двигательную 
координацию, речь.

















ВЫВОДЫ
• Использование соленого теста в лепке стимулирует 

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет 
на развитие способностей, умений и навыков детей.  

• Художественно-творческая деятельность выполняет 
терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных 
событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, 
обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого 
ребенка. 

• Легко и непринужденно дошкольники пользуются всеми 
техниками лепки, развивая фантазию, восприятие цвета, навыки 
нежного и легкого прикосновения. 

• Решаются задачи развития психических познавательных 
процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, 
памяти и речи. 

• Различные технологии способствуют развитию мелкой 
мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движений.

• Дети получают знания о свойствах материалов и способе работы с 
ними, с помощью чего у ребят развивается познавательный 
интерес. 




