
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №13» 

г. Галич Костромской области 

Проект 

« Волшебное соленое тесто». 
Средняя группа. 

Авторы проекта: Куприянова Галина Геннадьевна,   Кучумова Оксана  Вениаминовна, Седякова 

Ольга Васильевна. 

Тип проекта: познавательно – творческий. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, педагог дополнительного 

образования, родители. 

Срок реализации  проекта: 5 недель (3.02.2020 – 6.03.2020). 

Гипотеза: занятие тестопластикой способствует развитию воображения, фантазии, 

развитию мелкой моторики рук. 

Актуальность: 

Учеными доказано, что развития мышления, связной речи, памяти и внимания тесно 

связано с развитием мелкой моторики рук и координации движений пальцев рук. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, 

формирует эстетический вкус, развивает чувство прекрасного. Специфику лепки 

определяет материал. Тесто – это такой материал, который для детской руки более 

удобен он мягкий и для ребенка представляет больший интерес, чем пластилин. 

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

Поделки из теста  древняя традиция, им находится место в  современном мире, потому 

что ценится экологически чистое и сделанное своими руками. Тесто материал очень 

эластичный, легко приобретает форму и изделия из него достаточно долговечное. 

Работа с ним доставляет удовольствие и радость.  

Цель проекта: формировать творческие способности в художественно – эстетическом 

и познавательном  развитии  дошкольников через нетрадиционные способы лепки 

из теста. 

 Задачи проекта: 

Образовательные: 

- познакомить детей с солёным тестом и его использованием в процессе 

художественного творчества; 

- продолжать расширять представления о разнообразии материалов для творчества;   

Развивающие: 

-   Развивать внимание, память, воображение, усидчивость и мелкую моторику рук.   

   -  Способствовать развитию у воспитанников творческих способностей по 

изготовлению и отделке поделок из теста; способность к самостоятельному выбору 

цветовых сочетаний при окрашивании изделий; 

- Продолжать учить планировать свою работу: задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей, лепить последовательно.  



Воспитательные : 

-  воспитывать художественно-эстетический вкус через занятия лепкой из соленого 

теста; целеустремленность, организованность, инициативность; 

. - умение общаться со сверстниками и работать в коллективе. 

Методы и приемы работы: непосредственно-образовательная деятельность, 

исследовательская деятельность, художественное слово, беседы, объяснения, 

пояснения, показ способов действия. 

 Предполагаемый результат:  

1. Появление интереса у родителей и детей к работе с солёным тестом;  

2. Развитие  мелкой моторики рук; 

 3.Развитие интереса дошкольников к творческой деятельности. 

Формы представления результатов работы: 

- Занятия 

- Родительское собрание 

- Выставка детских работ 

- Выставки творческих семейных работ 

- Фотовыставка. 

Ресурсное обеспечение: 

Информационное 

- Наличие наглядно- иллюстративного и дидактического материала; 

- Учебные и методические пособия. 

Материально- техническое 

- Оформление уголка « Волшебное соленое тесто»; 

- Изготовление информационных материалов для родителей; 

- Инструменты для лепки: стеки, доски, клеенки, салфетки; 

- Использование материала для создания выразительного образа: бисер, бусины, 

пуговки, зубочистки, ватные палочки, коктейльные палочки, лента, краски, гуашь. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный этап. 

-  проведение родительского собрания, ознакомление  родителей с формами и 

методами работы по проекту «Волшебное солёное тесто»; 

 - изучение и сбор информации по теме проекта; 

-  изучение методической литературы; 

-  подбор художественной литературы,   иллюстраций, репродукций;  наглядного 

материала; 

- разработка плана  проекта; 

- подготовка консультаций для родителей по теме проекта. 

- подготовка материала для практической деятельности. 

 2 этап. Основной этап. 

- Беседы: «Из истории о солёном тесте», « Как делают соленое тесто», «Поделки из 

солёного теста». 

-Художественное творчество.   

-Выставка работ детей. 



-Лепка с дополнительными материалами (зубочистки, бисер, ватные палочки и т.п.)    

« Снеговик» .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рисование гуашевыми красками «Снеговики в шапочках и шарфиках». 

-Лепка  с использованием дополнительных инструментов «Белоснежная картина» 

(коллективная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение НОД по изготовлению поделок из солёного теста в совместной 

деятельности с воспитателем «Угощение для кукол»;  

-  оформление альбома с иллюстрациями изделий из соленого теста, изготовленных 

разными способами. 

- рассматривания предметов народного искусства, иллюстраций, т.д. 

- просмотр слайд - фильмов. 

- сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Семья»; 

- чтение художественной литературы  сказки: «Колобок», «Колосок»; 

- занятие-экспериментирование «Красочные фантазии» (опыты с материалом, цветом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- изготовление поделок «Подарок для папы», «Цветы для мамочки», сувениров.  

- организация выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль родителей в реализации проекта: 

 Консультации: 

-  «Особенности технологии лепки из соленого теста »; 

- «Игры и упражнения с соленым тестом, способствующие развитию мелкой моторики 

детей »; 

- «Как организовать домашние занятия по  лепке из соленого теста». 

Совместная деятельность: 

-  участие в выставке совместных  работ  детей  и  их родителей. 

3 этап. Заключительный этап. 

Презентация проекта «Выставка детских работ и коллективных сюжетных 

композиций. 

Вывод: 

 Гипотеза о том, что занятие тестопластикой способствует развитию мелкой моторики 

рук, развитию воображения, фантазии, доброты у детей – подтвердилась. 

Результаты исследования имеют практическое значение. Овладение детьми 

разнообразными способами окрашивания и сушки теста помогает им в создании ярких 

объемных и плоскостных композиций, которые они могут подарить своим близким и 

родным. 

У детей возникло желание узнать о других промыслах народного декоративно-

прикладного искусства. Родители взаимодействуют с педагогами по 

вопросам художественно-эстетического воспитания. 


