
Консультация для родителей. 

«Тестопластика для детей» 

Тестопластика или лепка из солѐного теста – очень занимательно 

занятие. Им вполне могут увлечься не только дети, но и взрослые Лепка 

— это одно из любимейших занятий детей. Кроме очевидного 
творческого самовыражения, ребѐнок также развивает гибкость и 

подвижность пальцев, точность и координацию движений, что 

способствует улучшению речи, развивает мелкую моторику рук, 
воображение, формируются и развиваются навыки ручного труда. 

Ребенок приобретает новый сенсорный опыт — чувство пластики, 

формы. 
В наши дни тестопластика стала очень популярным занятием. 

Лепят везде и всѐ, и это неудивительно, ведь лепить — большое 

удовольствие и радость. 
Таким образом, лепка для детей дошкольного возраста способствует 

всестороннему развитию личности. 

Тем более что при изготовлении работ не потребуются 
дефицитные материалы, всѐ, что нужно – найдѐтся дома на кухне. 

Рецептов солѐного теста много. 

Первый вариант: 
•2 стакана соли 

•2 стакана муки 

•2 столовых ложки крахмала 
•2 столовых ложки обойного клея «Момент» 

•2 столовых ложки растительного масла 

•1 стакан холодной воды. 
Второй вариант: 

2 части муки 

2 части соли (мелкой экстра) 
1 часть воды (обязательно холодная вода) 

Особенности лепки 

Прежде чем начать лепить, кусочек теста хорошенько разминают в 
руках. Приемы изготовления поделок из соленого теста очень схожи с 

приемами работы с пластилином: фигурки лепят и украшают, 

вытягивая отдельные детали, свивая жгуты, соединяя части. Нужно 
учитывать, что тесто более нежный материал и отдельные детали 

примазывать не надо, а просто место соединения смочить водой. 

Скрепить детали также можно следующим образом: насадить на каркас 
из трубочки, палочки, проволоки; сделать надрез (разрез) стекой, 

вставить в него деталь и плотно сжать; положить на шов жгутик и 

разгладить. 



И вот ваше изделие готово. Кладѐте его на ровную поверхность и 
оставляете до полного высыхания. 

Можно ускорить этот процесс, положив поднос с изделиями на тѐплую 

батарею или солнечное окно. 
Когда изделия окончательно высохнут, раскрашиваем их гуашью. 

Можно использовать и другие краски, но на опыте проверено, что 

гуашь ложится на изделия из теста лучше всего. Ждѐм, пока гуашь 
подсохнет, и сверху покрываем лаком. 

Хранение и реставрация готовых поделок 

Поделки из соленого теста следует хранить в сухом месте, иначе 
они напитаются влагой и раскрошатся. Обращаться с ними нужно 

осторожно. Однако, если какой-то элемент отломается, его можно 

приклеить клеем ПВА. Если по изделию пошли трещины, их можно 
заделать продолговатыми кусочками теста. 

Уход за поделками из соленого теста 

Пыль, оседающую на изделия, необходимо удалять с помощью 
фена для сушки волос или толстой мягкой кисточки. Поделки из 

соленого теста можно время от времени просушивать в духовке. 

Для того чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться и 
утомиться, не затягивайте время занятий, но никогда и не обрывайте 

его, дайте ребѐнку возможность закончить начатое! 
 
 

Научите детей работать аккуратно и убирать за собой после того, 

как работа закончена. Очень важно тут же научить ребѐнка 

выполнению правил культуры труда. 
Постарайтесь делать так, чтобы изделия ребенка не пылились в 

ящиках, они должны быть предметом его гордости или игр, дариться и 

показываться близким и друзьям. 
Занятия тестопластикой оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу детей, развивают усидчивость, 

художественный вкус, воображение и т.д. Техника лепки богата и 
разнообразна, но при этом доступна любому ребенку. 
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