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Аннотация:  

Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, 

памяти и внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Движения 

рук имеют большое значение для овладения письмом. Если скорость движения 

пальцев замедленна, то нарушается и точность движений. В таких случаях дети 

стараются избегать ситуаций, в которых чувствуют свою не успешность. 

Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для 

овладения письмом, создать условия для накопления ребёнком двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости.  

В этом нам помогает лепка, 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.  Этому виду 

творчества придумали современное название - “Тестопластика”. 

 Еще одной специфической чертой тестопластики, является тесная связь с 

игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым 

действиям с ней. Такая организация игровой деятельности углубляет у детей 

интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 

сверстниками. 
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Актуальность: 

 С древних времен считалось, что поделки из соленого теста, находящиеся 

в доме, - это символ богатства и благополучия в семье. 

 В наши дни лепка из соленого теста стала очень популярным занятием. 

  Делать изделия из соленого теста – модно, оригинально.  

 Поделки из теста обладают своей особой целебной аурой, приносят в наш 

мир чувства уюта и умиротворения.  

 Заняться с детьми изготовлением изделий из соленого теста интересно 

тем, что по сравнению с пластилином, соленое тесто – приятный на ощупь, 

экологически безвредный и не аллергенный материал. Его можно замесить в 

любое время. Оно легко отмывается и не оставляет следов. При соблюдении 

технологии изготовления не липнет к рукам и очень пластично. Поэтому кусок 

теплого, мягкого теста можно доверить любому ребенку. 

Проблема: 

Анализируя работу с детьми,  пришли к выводу: 

- творческие способности и возможности воспитанников реализуются не в 

полной мере; 

- недостаточное развитие мелкой моторики руки, зрительного восприятия и 

внимания. 

Эти недостатки могут привести к возникновению негативного отношения к 

учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. 

Срок реализации: с 1.08.2018 – 30.06.2019 г. 

Возрастная группа: средняя группа (дети 4 – 5 лет). 

Цель: 

 

Раскрытие  интеллектуальных и творческих способностей 

через развитие мелкой моторики рук. 

 

Задачи: 

 

  Обучающие: 
 

1. познакомить воспитанников с историей возникновения 

тестопластики, ее возможностями; 
2. научить детей владеть различными материалами и 

приспособлениями, необходимыми для изготовления 

изделий из соленого теста; 
3. обучить технологии изготовления различных изделий 

из соленого теста. 
  Развивающие: 
 

1. развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук, 

глазомер; 
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2. развивать речь; 
3. расширять словарный запас; 
4.  расширять кругозор; 
5. развивать наблюдательность; 
6. развивать эстетический вкус; 
7. развивать образное и логическое мышление; 
8. содействовать развитию творческого воображения, 

фантазии. 
 

  Воспитательные: 
 

1. воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, 

стремление доводить начатое дело до конца; 
2.  воспитывать у ребенка правильную самооценку, 

умение общаться со сверстниками и работать в коллективе; 
3.  воспитывать ценностное отношение к человеку, его 

культуре, труду. 
 

 

 

Предполагаемый 

результат: 

 

1. расширение детского кругозора, развитие мышления, 

памяти, мелкой моторики руки; 
2. высокую заинтересованность, удовлетворяющую 

потребность ребёнка в трудовой деятельности; 
3. малую утомляемость, влияющую на общее психическое 

и умственное развитие ребёнка; 
4. получение возможности фантазировать, изобретать; 
5. творческое самовыражение воспитанников; 
6. повышение заинтересованности родителей в развитии 

личности ребёнка и формирования его креативности. 
 

Деятельность в рамках 

проекта: 
 

1. От простого к сложному. 
2. Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с 

другими видами детской активности. 
3. Научность и Доступность. 
4. Системность знаний. 
5. Цикличности: построение содержания программы с 

постепенным усложнением. 
6. Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, 

умений, навыков. 
7. Активность и самостоятельность. 
 

Технологии, 

используемые в проекте: 
 

- Игровое обучение. 
- Принцип индивидуального подхода. 
 

Методы, используемые в 

проекте: 
 

- Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации). 
- Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное 

слово). 
- Практический. 
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План работы по проекту: 

Этапы проекта Мероприятия Участники проекта Сроки 

реализации 

I 

подготовительный 

этап 

1. Изучение 

материалов по 

составлению проектов, 

изучение условий 

проекта. 

2. Разработка 

проекта по 

тестопластике 

«Мукасолька». 

3. Разработка 

тематического плана по 

тестопластике.  

4. Повышение 

профессионального 

мастерства в 

направлении по 

тестопластике. 

5. Анкетирование 

родителей. 

 

Воспитатель, старший 

воспитатель, 

родители. 

Август 2018 г. 

II этап 

практической 

реализации 

1. Презентация 

проекта родителям. 

2. Реализация 

творческой и 

практической части 

проекта в соответствии 

с тематическим 

планированием 

проекта.  

3. Мастер – класс 

для родителей 

«Удивительные 

фигурки из теста». 

4. Родительское 

собрание на тему: 

«Формирование речи у 

детей и развитие 

мелкой моторики по 

средствам 

тестопластики». 

5. Консультации 

для родителей: 

«Приготовление 

соленого теста в 

домашних условиях».  

 

Воспитатель, старший 

воспитатель, дети, 

родители. 

Сентябрь 2018 – 

май 2019 г. 

III этап 

обобщающий 

1. Открытие 

выставки «Ярмарка 

Воспитатель, старший 

воспитатель, дети, 

Июнь 2019 г. 
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мукасольки». 

2. Мастер – класс 

для детей других групп 

«Друзья мукасольки». 

3. Обработка 

результатов по 

реализации проекта. 

4. Внесение 

дополнений и поправок 

в случае нерешимых 

или побочных проблем. 

5. Тиражирование 

положительного опыта: 

участие в мастер – 

классах, конкурсах и 

др. 

родители, педагоги. 

 

 

Тематическое планирование проекта:  

Месяц № 

п/

п 

Тема Цель Оборудование 

Сентябр

ь 

1 «Мукасолька 

приглашает друзей» 

Вызвать интерес к лепке из соленого 

теста. 

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

2 Вкусное печенье Познакомить детей с приемами лепки.  Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

Октябрь 1 Улитка, улитка, 

выпусти рога. 

Учить лепить улитку путем сворачивания 

колбаски по спирали.  

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

2 Улитка, улитка, 

выпусти рога. 

Побуждать детей к творческой 

активности.. 

Краски, инструменты, 

дополнительные материалы. 

Ноябрь 1 Овощи и фрукты Закрепить умение передавать в лепке 

характерные особенности овощей и 

фруктов. 

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

2 Овощи и фрукты Побуждать детей к творческой 

активности. 

Краски, инструменты, 

дополнительные материалы. 

Декабрь 1 Ёлочные украшения Учить детей лепить украшения для 

новогодней ёлки способом 

моделирования.  

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

 2 Ёлочные украшения Закрепить имеющиеся навыки рисования 

гуашевыми красками. 

Гуашь, инструменты, 

дополнительные материалы. 

Январь 1 Город снеговиков 

(коллективная 

работа) 

Продолжить учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом.  

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

2 Пирамидки для 

малышей. 

Развивать чувство формы, величины. Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

Февраль 1 Картина для пап 

«Корабли плывут 

по морю» 

Продолжить учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом 

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

 2 Картина для пап 

«Корабли плывут 

по морю» 

Побуждать детей к творческой 

активности. 

Краски , инструменты, 

дополнительные материалы. 

Март  Букет в вазочке Пробудить в детях желание отразить в Тесто, инструменты, 
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1 (подарок мамам) поделке чувство нежности и любви к 

маме. 

дополнительные материалы. 

 

2 

Декоративная 

тарелка 

Учить лепить декоративные тарелки с 

центрическим орнаментом. 

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

Апрель 1 Декоративная 

тарелка 

Закрепить имеющиеся навыки рисования 

гуашевыми красками. 

Гуашь , инструменты, 

дополнительные материалы. 

2 Лепка пасхальных 

яиц 

Сформировать представление об 

особенностях росписи пасхальных яиц. 

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

Май 1 Черепаха Учить лепить передавая сходство с 

реальным животным. 

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

 2 Черепаха Побуждать детей к творческой 

активности. 

Тесто, инструменты, 

дополнительные материалы. 

 

Оценка результатов реализации проекта: 

 Оценка эффективности проделанной работы проводится по завершению 

проекта, по двум направлениям: дети и родители. 

 Оценка качества деятельности родителей, их заинтересованность данной 

работой анализируется в результате анкетирования, тестовых опросов, участия 

родителей в совместной деятельности с детьми.  

 Оценка включённости детей, их активность, удовлетворённость от 

участия в играх с солёным тестом и запланированные мероприятия ДОУ   

отслеживаются через беседы с детьми, наблюдения за ними на совместной 

деятельности и в играх. 

 По окончании проекта  составляется отчёт, показывающий 

эффективность данного проекта в целом. 

 

Распространение результатов проекта: 

В дальнейшем работу в намеченном направлении планируется осуществлять 

путём: 

- непосредственно – образовательной деятельности с детьми в рамках данного 

проекта на следующий учебный год; 

- увеличение количества детей вовлеченных в данный проект, через клубный 

час; 

- расширение  мероприятий для увеличения охвата занятости воспитанников 

МБДОУ и  разносторонней деятельности; 
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- активное участие в деятельности данного проекта позволит растущему 

поколению решить целый ряд проблем, связанных с его самоутверждением и 

самовыражением; 

- достижение ощутимых успехов в развитии мелкой моторики; 

- тиражирование положительного опыта: участие в конкурсах, мастер – классах, 

педагогических ярмарках. 

 Таким образом, выполнение вышеописанных планов позволит 

реализовать проект  «Мукасолька» в полном объеме. 

 

Устойчивость проекта: Данный проект показывает возможность знакомить 

дошкольников с трудом людей разных профессий, формировать бережное 

отношение к его результатам, воспитывать желание трудиться и интерес к 

трудовой деятельности, развивать любознательность и стремление к 

творчеству. Педагог, воспитанники, родители согласованно решают общие 

задачи и принимают на себя солидарную ответственность за результаты. 

Учитывая направления предлагаемой мною работы, можно использовать 

практический опыт в других дошкольных учреждениях и центрах творчества. 

 

Бюджет проекта: без финансирования. 
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