
Лепка из соленого теста 

«Моя первая игрушка из соленого теста» 

Соленое тесто – чудесный материал для работы. Пластичный, мягкий, инте-

ресный. И оно очень хорошо подходит для занятий лепкой, как в домашних усло-

виях, так и в условиях современного детского сада. 

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях ум-

ственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие каче-

ства, без которых невозможно формирование первоначальных основ социально 

активной личности. На занятиях лепкой вышеперечисленные качества развива-

ются особенно. Так как любой предмет имеет объем, он воспринимается ребенком 

со всех сторон. Лепка, как деятельность в большей мере, чем рисование или ап-

пликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, усвоению 

целого ряда математических представлений. 

В детском саду чаще всего для лепки используют глину или пластилин, но в 

последнее время появился еще один очень популярный материал – тесто. Не сек-

рет, что лепить любят абсолютно все дети и это неоспоримый факт. Даже самые 

подвижные непоседы всегда рады повозится с тестом и посидеть очень продол-

жительное время в создании своих «шедевров». 

Мы с ребятами тоже решили освоить эту технику. 

Сначала мы провели беседу с детьми, узнали какие игрушки из теста изготав-

ливали люди в ста-

рину, когда не было 

такого разнообразия 

игрушек как сейчас. 

Как они их укра-

шали. После про-

смотра картинок, 

дети придумали ка-

кую игрушку они бы 

хотели слепить из те-

ста. 

 

 

 

 

 

 



Мы приготовили тесто заранее и рассказали детям из чего оно сделано, как его 

можно самим сделать дома со взрослыми. 

 

 

 

 

 



После этого мы приступили к самой лепке. Детям очень понравился лепка из 

теста. Каждых хотел слепить свою игрушку, чтобы потом её украсить. 

 

Процесс очень увлекательный, ребята смотрели что получается друг у друга и 

создавали свои «шедевры» 

 



 

Вот всё и готово, теперь нужно дождаться, когда они высохнуть и можно при-

ступать к этапу, разрисовывать наши игрушки. 

 



 

Процесс разрисовывания очень увлекательный, детям это очень понравилось 

 



 

Первые игрушки своими руками готовы.  


