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Участники проекта: дети 2 младшей группы, повар, воспитатели. 

Срок реализации: краткосрочный  

Тип проекта: познавательно-творческий, игровой, групповой. 

Выполнения проекта:проект реализуется в три этапа-подготовительный, 
основной, заключительный. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 
Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере 
необходимости изменяет. Тестопластика является одним из видов народно-

прикладного искусства. Влияние занятий декоративной лепкой 
наразвитие ребенка очень широко. Оно отражается на 

особенностях развития личности ребенка, его познавательной сферы и 
деятельности. Формируются такие качества, как усидчивость, 

целеустремленность, настойчивость, терпение. Работа по  тесто 
пластике комплексно воздействует на развитие ребенка, кроме 

общепринятого мнения о развитии мелкой моторики можно говорить и о 
том, что лепка из соленого теста способствует развитию творчества 
дошкольников. 

Творить и созидать — это великолепные моменты нашей жизни, это 
радость и свет в душе. Лепить из теста — доступное занятие и для 

взрослых, и для детей. Это увлечение приносит помимо удовольствия и 
неоценимую пользу для здоровья тела и души. Активизируется работа 

пальцев рук, мозга и идет полное расслабление тела и души. Человек 
наполняется радостью, уходят заботы, стресс, а если он работает с 

любовью и желанием, то может отдохнуть и восстановить силы. Это 
особое состояние, божий дар, который нужно беречь и приумножать. 

 
Работа по тестопластике комплексно воздействует на развитие ребёнка, 

кроме общепринятого мнения о развитии мелкой моторики можно 
говорить о том, что лепка из соленого теста способствует развитию 
творчества дошкольников. 

1. Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 
восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

2. Развивает воображение, пространственное мышление, общую ручную 
умелость, мелкую моторику; 

3. Синхронизирует работу обеих рук; 
4. Формирует умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 

5. Развивает творчество ребенка. 
 



Предполагаемый результат: 
 

• развитие самостоятельности, инициативности, 
• творческих способностей детей, 
• овладение умениями и навыками работы с соленым тестом - лепка с 

натуры, по представлению, 
• выразительность образа, пропорции, способы лепки (сплющивание и 

защипывание, соединение краёв теста, оттягивание и вдавливание, 
сглаживание и прижимание,  и раскатывание). 

 
Цель : Содействовать формированию творческих способностей 

в художественно – эстетическом и 

познавательном развитии дошкольников через нетрадиционные способы 

лепки из теста. 

Задачи : 
1. Формировать и расширять представления о свойствах воды, муки и 

соли. И как готовить соленое тесто для последующего использования его в 
лепке. 
2. Способствовать восприятию формы, фактуры, цвета, материала и 

традиционной и нетрадиционной технике лепки. Совершенствовать общую 
ручную умелость, мелкую моторику, синхронизацию работы обеих рук.  

3. Способствовать развитию воображения, творчества детей, эстетического 
восприятия,художественно – образного и пространственного мышления, 

памяти, внимания, интеллектуального развития. 
4 Пополнить развивающую- предметно-пространственную среду. 

5. . Содействовать поддержанию интереса к творчеству из солёного теста у 
родителей, формированию умений и навыков в сотворчества с ребёнком по 

этому виду деятельности; 
 
 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

I этап – подготовительный. 
1 Знакомитьдетей с процессом приготовления пирожков и правилами 

безопасности на кухне; 
2. Учить ставить игровые цели, выполнять соответствующие игровые 
действия, находить в окружающей обстановке предметы, необходимые для 

игры, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов; 
3.Развивать игровые умения и навыки, обогащать словарный запас;  

4. воспитывать уважение к чужому труду; закреплять умение объединятся 
в группы в игре, выполнять игровые действия. 

II этап – основной 
1. Рассказ об истории возникновения тестопластики. 

4. Проведение с детьми ООД на тему «Угощения для крокодила Гены» 
5. Просмотр презентаций для детей «Волшебное тесто». 



6. Беседа на тему «Какие машины помогают людям выращивать хлеб?» 
7. Экскурсия на кухню в детском саду – наблюдение за тем, как и где 

выпекает повар, булочки, пирожки для детей. 
8. Опытно – экспериментальная деятельность – «Как превратить муку 
в тесто?» 

9. Художественное творчество – лепка изделий из солёного теста. 
III этап – заключительный. 

Изготовление детьми из солёного теста атрибутов для сюжетно-ролевой 
игры «Мы готовим пирожки», мука, молоко, соль, дрожжи (начинка из 

картошки). Подарок для крокодила Гены. 
Принципы проекта: 

1. Принцип дифференциации: создание оптимальных условий для 
самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний 

о тестопластике с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, 
особенностей, эмоциональной и познавательной сферы. 

2. Принцип интерактивности: сотрудничество с семьей, сочетание р азных 
видов деятельности. 

Интеграция образовательных областей: 
 
Работа с детьми: 

Образовательные области: 
Познание: 

1. развитие познавательно – исследовательской деятельности; 
2. рассматривание иллюстраций, поделок из теста; 

3. тематические НОД, беседы 
«Социально-коммуникативное развитие 

1. игры драматизации; 
2.приготовление с детьми тесто для пирожков. 

3. использование продуктов для приготовления теста. 
 

Художественное – эстетическое развитие: 
1. тематические НОД; 
1. лепка «Пирожок» 

2. лепка атрибутов в с/р — играх «Магазин», «Кондитерская» 
(использование продуктов: мука, молоко, соль,дрожжи,начинка из 

картошки). 
3. прослушивание песен и стихов о хлебе, 

4. Знакомство и чтение сказок: «Гуси лебеди» «Колобок» и д. р. 
5. Беседа с детьми из каких продуктов мы получаем тесто. 

Речевое развитие: 
1. Рассматривание наглядных материалов и 

пособий, развития образного восприятия: 
2. Папка с иллюстрациями «Волшебное тесто»; 

3. Драматизация сказки «Колобок» 
 



Взаимодействия с родителями: 
Цель: Показать родителям значение труда с соленым тестом для 

всестороннего развития ребенка, раскрыть родителям 
содержание тестопластики и информировать родителей о элементарных 
умениях работы с соленым тестом. 

-консультации; 
-индивидуальные беседы 

-Совместное развлечение с элементами тестопластики. 
— создание атрибутов для сюжетно-ролевой 

игр  «Магазин» «Кондитерская», (овощей и фруктов, пирожных и печенья , 
пирожки); 

— создание сюжетных картин детьми и родителями 
 

Достигнутые результаты: 

• у детей появился интерес к занятию с тестопластикой способствует 
развитию мелкой моторики рук, развитию воображения, фантазии, 
доброты у детей – подтвердилась. 

• Результаты исс ледования имеют практическое значение. Овладение 
детьми разнообразными способами лепить из теста различные 
формы, лепить пирожки, раскатывать тесто, и получить от этого 

положительные эмоции.  
 
 

Мы ребята малыши, любим мы трудиться, 

Будем печь мы пирожки весело и дружно! 


