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«Истоки способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок» 

В. А. Сухомлинский. 

Дошкольный возраст - это тот период, когда художественное 

творчество может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не 

только особо одаренных, но и почти всех детей, т. е. увлекая ребенка в 

сказочный мир искусства, мы незаметно для него развиваем у него 

воображение и способности. 

Что представляют собой творчество? Многие психологи давали свои 

определения творчества, но все определения сводились к тому, что они есть 

деятельность человека, которая создает нечто новое оригинальное. 

Одним из факторов, обеспечивающих развитие творческих 

способностей ребёнка- дошкольника, является художественно-творческая 

деятельность, в том числе – продуктивная. 

Продуктивная деятельность – это «созидательная работа, 

направленная на получение предметно - оформленного результата в 

соответствии с поставленной целью» В процессе продуктивной творческой 

деятельности, присвоения ценностей культуры у ребёнка появляются и 

развиваются творческое воображение, мышление, художественные и 

интеллектуальные способности, коммуникативные навыки, эмпатия, 

эстетический вкус. 

Развитие творчества во многом зависит от организации предметно-

развивающей среды в группе. Для этого у нас в группе созданы все условия 

с разнообразными традиционными и нетрадиционными инструментами и 

материалами для изобразительной деятельности и художественного труда: 

кисточки, карандаши, фломастеры, краски, пластилин, штампы для 

печатания, коктейльные трубочки, ватные палочки, бумага разного качества, 

вата, синтепон, пряжа, бросовый материал и т. д. Имеющийся материал 

расположен таким образом, чтобы дети могли свободно, по интересам 

выбирать себе материалы, пособия для этого вида деятельности, при 

желании не только воспроизводить, продолжать то, что они делали на 

занятиях, в совместной деятельности, но и проявить свое творчество, а 

также закончить начатую игру, работу, реализовать свои замыслы. 

Только так у ребенка возникает желание проявлять творчество в 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

Тестопластика в детском саду 

Для достижения положительных результатов в работе с детьми 

необходимо использовать игровые технологии, так как игра – это основной 

вид деятельности дошкольника. Для того чтобы учить играя, я использую 

замечательный метод – тестопластика. Занятие лепкой способствует 

развитию чувства осязания обеих рук. Передавая форму предмета, ребенок 

активно действует всеми пальцами, а это способствует развитию речи. Лепка 

тесно связана с игрой, так как объемные фигурки стимулируют детей к 



игровым действиям с ними. Работа по тестопластике комплексно 

воздействует на развитие ребенка: 

1. Повышает сенсорную чувствительность; 

2. Развивает общую ручную умелость, мелкую моторику; 

3. Синхронизирует работу обеих рук; 

4. Формирует умение планировать работу, вносить изменения; 

5. Развивает творчество ребенка. 

Обычные материалы для лепки – это глина и пластилин, но 

интереснее детям лепить из соленого теста. Соленое тесто – удивительно 

пластичный материал, использовавшийся для лепки еще в Древнем Египте, 

где считалось, что фигурки из соленого теста приносят удачу. Оно имеет ряд 

преимуществ: 

1. Тесто легко замешивать в любое время. 

2. Материал экологически безвредный, не аллергенный. 

3. Легко отмывается и не пачкает одежду. 

4. Не липнет к рукам и не тает как пластилин. 

5. Поделки из соленого теста более долговечны, их можно 

использовать в играх. 

6. Поделки можно раскрашивать в разные цвета. 

Техника лепки из соленого теста богата и разнообразна, но при этом 

доступна даже самым маленьким детям. А какое удовольствие доставляет 

процесс замешивания теста! Лепка – самый осязаемый вид художественного 

творчества, при этом продукт создается руками ребенка, а значит, уровень 

умения зависит от владения собственными руками, а не карандашом, 

ножницами или кисточкой. Лепка снимает излишнее эмоциональное 

напряжение, помогает ребенку расслабиться. 

Лепка имеет большое значение для развития дошкольников. Она 

способствует развитию зрительного внимания, памяти, образного мышления, 

привитию ручных умений, необходимых для успешного обучения в школе. 

Вместе с детьми мы лепим из соленого теста фигурки людей и животных, 

декоративные панно, атрибутику для сюжетно-ролевых игр. Получаемые 

фигурки используются как игрушки, сувениры, подарки для родителей и 

друзей и доставляют детям огромное удовольствие, а процесс работы – 

радость познания. Во время работы начинается «полет творчества». При 

изготовлении декоративных изделий используем бусинки, косточки от 

фруктов, семена и сухоцветы. При этом у детей улучшается координация и 

точность движений, разрабатываются кисти рук, кончики пальцев становятся 

более чувствительными. 

Фантазии нет предела – используем чеснокодавилку для изготовления 

лапши или декоративных элементов, расческа помогает нанести ажурный 

узор, волны, равномерные точки, полоски, при помощи различных пуговиц 

получаем рельефную поверхность. При изготовлении мелких деталей дети 

приучаются к аккуратности и тщательности. 



Готовые изделия мы с ребятами сушим на воздухе, после чего 

начинается окрашивание и роспись. Для раскрашивания поделок мы 

используем гуашь, акриловые краски, а иногда даже лак для ногтей. Можно 

добавить краситель в воду при замешивании теста, как подскажет фантазия 

исходя из замысла. Процесс этот тоже творческий, не бывает двух 

одинаковых поделок, произведений. Замешивание соленого теста, 

добавление цвета – это практически экспериментальная деятельность. Что с 

чем смешивается? Что растворяется? Почему, если соль крупная, видны ее 

кристаллики? Развивается познавательный интерес, желание принимать в 

этом процессе активное участие. 

Соленое тесто – простой и доступный материал в условиях детского 

сада, который без особых хлопот и без обжига обеспечивает достаточную 

сохранность готовых поделок. 

В процессе лепки дети получают возможность устанавливать 

физические закономерности, овладевать представлениями об изменении 

веществ. Экспериментирование с соленым тестом, инструментами и 

дополнительными материалами обогащает знания ребенка об их свойствах и 

возможностях применения, стимулирует к поискам новых действий и 

способствует смелости и гибкости мышления. 

Особое влияние тестопластика оказывает влияние на развитие 

детского творчества, фантазии. Развитие творческого воображения имеет 

свои особенности. Это объясняется тем, что лепка - самый осязаемый вид 

художественного творчества. Любой предмет имеет объем и воспринимается 

ребенком со всех сторон. Именно благодаря воображению, на основе 

восприятия предмета в сознании дошкольника, формируется образ. 

Лепка из соленого теста не просто вооружают ребенка умениями и 

навыками, но и помогают ему почувствовать себя творцом, способным 

подчинить собственной воле материал и создать из него образ, дают 

возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не 

потребителя. Она пробуждает интеллектуальную и творческую активность 

ребенка, учит планировать свою деятельность, вносить изменения в 

технологию, конструкцию изделий, осуществлять задуманное. 

И самое главное – тестопластика вызывает у детей большой интерес. 

Во время работы с тестом ребенок испытывает радость и наслаждение от его 

пластичности, от форм, которые получаются в процессе лепки, от 

результатов своего труда. И хотя создание поделок из соленого теста часто 

сопряжено со сложностью технического выполнения, в преодолении 

трудностей дошкольники получают удовольствие и эмоциональное 

удовлетворение. Дошкольники с большим увлечением изготавливают 

поделки из соленого теста, которые затем охотно используют в своих играх, 

дарят родителям и друзьям. Детские работы украшают интерьер детского 

сада. 


