
 



 
 
 

                                  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Краснодар, 2019 



 



 



 



 



 



  
 
 



  
 



  
 
 
 
 



 



   
  
 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 
 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 

«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ С СОЛЕНЫМ ТЕСТОМ»  
 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 «КАКОГО ЦВЕТА МИР?» 

 

 

Автор-составитель: 

Попова М.В.,  
педагог дополнительного образования 

 

г. Краснодар, 2021 



Пояснительная записка. 

Одна из самых острых проблем современного общества - 

психологическое здоровье детей. В наше неспокойное время почти 

каждому ребёнку требуется психологическая коррекция. На детей 

обрушивается огромное количество информации. В связи с этим дети 

испытывают психоэмоциональные нагрузки, иногда и стресс. 

У детей наблюдается «сенсорный голод», необходимость к 

прикосновениям, так как именно кинестетический опыт является в 

дошкольном возрасте ведущим. Прикосновение к эластичному 

материалу (солёное тесто) позволяет ребёнку расслабиться, сбросить 

напряжение, включиться в процесс творчества, подключаются 

внутренние резервы организма. 

Для обеспечения психоэмоционального комфорта ребёнка очень 

результативно использование методов арт - терапии (лечение 

творчеством). Лепка из такого нетрадиционного и доступного материала 

как солёное тесто, очень увлекательный для ребёнка вид деятельности. 

Солёное тесто очень эластичное, оно легко принимает любую форму, 

создаёт психологический комфорт на тактильном уровне.  

Работа с тестом позволяет снять стресс, помогает выражению чувств, 

приобщает к социальной активности необщительных детей. 

 Влияние лепки на развитие ребенка. 

 Воздействие материала в процессе лепки  на кончики пальцев и 

ладони развивает мелкую моторику, помогает активизировать речевые 

зоны мозга, влияет на развитие памяти и логического мышления. 



 Синхронная работа обеих рук, заставляет одновременно работать оба 

полушария мозга, что способствует укреплению межполушарных связей, 

развивает координацию движений, внимание. 

 Занятия лепкой благотворно влияют на нервную систему, 

психическое и эмоциональное состояние ребенка, уменьшают 

возбудимость, способствуют снижению чрезмерной активности. 

 Концентрация на работе  учит ребенка терпению, усидчивости, 

аккуратности. 

Все эти аспекты очень важны для гармоничного развития детей 

дошкольного возраста. 

Для занятий лепкой можно использовать различные материалы: 

пластилин, глину, соленое тесто, массу для папье-маше, полимерную 

глину, «холодный фарфор» и другие. Мы выбрали соленое тесто, так как 

это очень податливый, доступный, экологически безопасный  материал, 

не требует больших денежных и временных затрат. Его можно легко 

изготовить из продуктов и материалов, которые, как правило, есть дома 

у каждого. 

Рецепт соленого теста. 

 

                   Для приготовления соленого  

                    теста нам потребуется: 

                        2 ст. муки пшеничной высшего сорта                           

(желательно) 

                         1 ст. соли «Экстра» 

                         1 ст. воды 



В глубокой миске смешать муку и соль, добавить воду, 

замесить тесто. Окончить вымешивать лучше на столе, присыпанном 

мукой, чтобы тесто стало однородным, упругим и эластичным. 

Готовое тесто обязательно герметично упаковать в пленку или 

посуду с плотно закрывающейся крышкой. В дальнейшем при работе 

тесто лучше брать небольшими порциями и следить, чтобы оно не 

оставалось долго на воздухе. 

Муку лучше использовать хорошего качества, с высоким 

содержанием клейковины, чтобы тесто получилось эластичным и не 

«поплыло». Малышам проще и приятнее будет работать с таким 

тестом. Мука с примесями и добавками, например, «Блинная» для 

лепки не подойдет. 

Соль необходима, чтобы тесто лучше держало форму при 

лепке, а так же для защиты от плесени и «жучков» уже готового 

изделия. Обязательно используйте мелкую соль «Экстра», она 

придает тесту однородную, приятную на ощупь текстуру. При 

применении соли крупного помола кристаллики соли не 

растворяются полностью и при лепке неприятно колют ладони, а в 

готовом изделии неуместно выделяются. 

 

Цветное соленое тесто. 

На занятиях с детьми я часто использую цветное тесто. С ним и 

работать веселее, и детские поделки получаются яркими, 

интересными. Для окрашивания соленого теста я использую 

гуашевые краски, рекомендованные для детского творчества. В 

зависимости от будущей композиции готовое соленое тесто надо 



разделить на части, чаще всего не равные, и вмешать в каждую часть 

немного краски нужного цвета. На этом этапе работы желательно 

использовать резиновые перчатки, так как пока краска не 

растворится в тесте, она сильно окрашивает руки, особенно 

кутикулы. Тесто разных цветов хранят отдельно друг от друга 

герметично упаковано. 

 

Основные приемы лепки из соленого теста. 
 

            

 

 

 

 

 

Детали для лепки из соленого теста                                                 — 

шар, столбик или жгутик, конус.    

Приемы лепки из соленого теста аналогичны приемам лепки из 

пластилина, но все операции проводим на ладонях, без помощи 

доски. 

1. Скатывание в шар - катание комочка теста между ладонями по 

кругу. 

2. Раскатывание в столбик - катание шара между ладонями 

продольными движениями (вперед-назад). 

3. Раскатывание в конус - катание шара между ладонями 

продольными движениями (вперед-назад), держа ладони лодочкой. 



4. Для изготовления мелких деталей скатывание и раскатывание 

проводим указательным пальцем одной руки (ведущей) по раскрытой 

ладони другой руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности работы с соленым тестом. 

Тесто - материал очень мягкий, при работе с ним усилия 

прилагать не нужно. Чтобы поделку можно было легко перемещать, 

используйте как подкладку писчую бумагу небольшого формата, 

после окончательного высыхания изделия бумага легко удаляется. 

Для соединения деталей между собой необходимо использовать 

воду – она для теста как клей. Воду наносят при помощи кисточки на 

основу, прикладывают деталь и слегка придавливают. Важно следить, 

чтобы вода не попала на руки, к влажным рукам тесто прилипает, 

лепить становится сложно. В таком случае надо руки вымыть и 

вытереть насухо, а затем продолжить работу. 

Вылепленное изделие очень яркое, красивое, но слишком нежное 

и мягкое. Потребуется несколько дней, чтобы изделие из теста 

высохло и затвердело. Сушить надо на ровной поверхности в сухом 

месте, можно на подоконнике. Не применяйте духовку для сушки 



изделий из цветного теста, от нагревания краски меняют цвет, 

тускнеют. 

Когда тесто высыхает, на поверхности «выступает» соль, и 

краски бледнеют. Окончательно высохшее изделие можно покрыть 

любым бесцветным лаком. Это защитит поделку от воздействия влаги, 

поможет дольше ее сохранить и вернет яркость краскам. 

 

Поделка из соленого теста «Подставка для пасхальных  яиц» 

Материалы и оборудование: 
 Цветное соленое тесто  
 Баночка с водой 
 Кисть пони или белка  
 Стек 
 Пластмассовый или деревянный муляж куриного яйца 
 Лист писчей бумаги формата А6 или в форме круга для удобства 
переноса поделки 
 

Последовательность работ: 
1. Основа подставочки для яйца. 
  Скатать из соленого теста шар диаметром около 5 см. и 
положить в центре листа  
 Тупым концом муляжа яйца сделать в центре шара углубление. 
 Основу можно сделать из обычного соленого теста и покрыть 
гуашью. 

              



 

2. Цветок. 
 Для лепестков скатать 5 шариков из соленого теста выбранного 

цвета, уложить колечком на смоченный водой  участок на внешней 
стороне подставочки, придавить каждый лепесток деревянным 
концом кисточки или острым концом карандаша под наклоном к 
середине цветка. 

 . В серединку цветка вставить небольшой шарик из желтого соленого 
теста 

       

        

        



3. Листик    

       

        

        

     



   

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поделка из соленого теста. «Подставка для  пасхальных яиц « Лужайка» 

                             
 

Материалы и оборудование: 
 цветное соленое тесто (хранить герметичноупакованным в 
пакеты или контейнер) 
 баночка с водой 
 кисть пони или белка  
 стек 
 чеснокодавилка  
 пластмассовый или деревянный муляж куриного яйца, можно 
использовать контейнер от киндерсюрприза. 
 лист писчей бумаги формата А6 или в форме круга для удобства 
переноса поделки 
 карандаш 
 

Последовательность работ: 
 

 скатать из соленого теста шар диаметром около 5 см. и положить 
в центре листа  
 тупым концом муляжа яйца сделать в центре шара углубление. 
 влажной кисточкой смочить внешнюю часть основы (вода для 
теста как клей). 



 небольшой кусочек зеленого теста выдавить через 
чеснокодавилку. Получившиеся «травинки» аккуратно срезать стеком 
и перенести на внешнюю честь основы, не переворачивая. 
Поправлять и придавливать, при необходимости, только стеком, не 
пальцами. Таким способом заполнить всю внешнюю часть 
подставочки. 
 украсить цветочками из соленого теста. Лепестки: скатать 5 
шариков для лепестков, уложить колечком на смоченный водой 
участок «травы», придавить каждый лепесток деревянным концом 
кисточки или острым концом карандаша под наклоном к середине 
цветка. В серединку цветка вставить небольшой шарик из желтого 
соленого теста. 
 после завершения работы еще раз прокатать внутреннюю часть 
подставочки муляжем яйца, чтобы устранить возможные неровности. 
 

          



         

         

     

     

 



Барельеф «Ландыши» 

Материалы и оборудование: 

 Цветное соленое тесто: 
      (желтое, зеленое, белое, красное, черное) 

 Лист тонкой бумаги А6 
 Баночка с водой 
 Кисточка белка или пони №2 
 Стек (нож для пластилина) 
 Подставка для кисточки 
 Краска гуашевая черная 

 

Основа сувенира: 

1. Для основы скатайте шарик диаметром 3-4 см из желтого теста. 
2. Положите на лист бумаги в центре. 
3. Расплющите шар в лепешку короткими надавливаниями нижней 
частью ладони. 

   
Стебель: 

1. Из небольшого кусочка зеленого теста скатайте шарик диаметром 
1-1,5 см, а затем раскатайте жгутик длиной 4,5-5 см. 
2. Смоченной водой кисточкой «прорисуйте» на основе 
вертикальную линию, изображающую стебелек. 
3. Приложите жгутик на намеченную линию и слегка придавите. 

 



   

Листик:  

1.Скатайте из зеленого теста шарик диаметром 1,5-2 см. 

2.Раскатайте конус, держа ладони «лодочкой». 

3.Переверните получившийся конус острым концом вверх. 
Раскатайте, держа ладони лодочкой, чтобы получилась форма 
веретена. 

4.Приложите на смоченную водой основу. Расплющите, придавливая 
ладонью или пальцами. 

5.Прорисуйте на листиках продольные прожилки, проводя стеком от 
одного острого кончика листика к другому. 

 

   

 



   

Цветы: 

1. Из белого теста скатайте 5-7 небольших шариков диаметром 7-10 мм. 
2. Приложите на смоченную водой основу по одну сторону от стебелька, 
но не придавливайте пальцами. 
 Деревянным концом кисточки сделайте углубления в нижней части 
каждого шарика, одновременно придавливая их к основе. 
3. Аналогично сделайте остальные цветы, располагая по одну сторону от 
стебелька 

 

   

Божья коровка: 

1. Из красного теста скатайте небольшой шарик диаметром 5-7 мм. 
2. На выбранное для божьей коровки место (листик или стебелек) капните 
воду и положите шарик, но не придавливайте пальцами. 
3. Поставьте стек острой стороной посередине шарика и надавите, деля 
пополам на 2 крылышка. 



4. Из черного теста скатайте маленький шарик и приложите голову к телу 
божьей коровки. 
5. Тонкой кисточкой поставьте точки гуашевой краской черного цвета. 
Завершение работы: 

 Чтобы после высыхания изделие удобно было укрепить на стене, сделаем 
отверстие верхней части барельефа деревянным торцом кисти. 

 

  

 Как горошинки резные 
 На высокой ножке, 
 Ландыши цветут лесные 
 Прямо у дорожки. 
  Н. Нехаева 

 

Перечень используемой литературы и интернетресурсов. 
1. Ирина Хананова . Солёное тесто. – М.; АСТ-Пресс, 2006.- 41с.: ил. 

2. Данкевич  Е.В. Лепим из соленого теста. – СПб.; Издательский 
дом «Кристалл», 2001. – 192с.: ил. 

3. mama.ru/articles/chem-polezna- 
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