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Мастер – класс «Тестопластика – как средство развития мелкой моторики 

рук детей с ОНР» 

 

Подготовила воспитатель МБДОУ д/с № 105 Беспалова А.Э. 

 

 

Цель: создание условий для творческой деятельности участников мастер-

класса. 

Задачи: 

 - Познакомить родителей с техникой лепки из солѐного теста; 

 - Донести до родителей важность использования тестопластики в развитии 

образного мышления, чувственного восприятия, творчества детей; 

 - Рассмотреть «тестопластику» как одно из средств развития мелкой 

моторики у детей с ОНР; 

 - Создать условия для плодотворной творческой деятельности участников 

мастер-класса. 

  

Структура мастер-класса: 
1. Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач); 

2. Блок учебной информации; 

3. Практикум; 

5. Здоровье сберегающие технологии. 

4. Рефлексия участников. 

 

Материал и оборудование: солѐное тесто, стеки, дощечки для лепки, картон, 

непроливайки, кисти. 

Предварительная работа: беседы, консультации для родителей, информации в 

папках-передвижках, педагогическая библиотека, выставка поделок из солѐного 

теста. 

Участники мастера класса: родители, воспитатель. 

  

Ход мастер-класса 

 

1. Актуализация 
Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на  

работоспособность коры головного мозга, что в дальнейшем сказывается на 

подготовке руки к письму. Развивая мелкую моторику рук у дошкольников – 

мы развиваем и языковой аппарат. Особенно это важно для детей с общим 

недоразвитием речи. При ОНР отмечается позднее ее начало, скудный запас 

слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое 

недоразвитие у детей может быть выражено в разной степени: от полного 

отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с 

элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 
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У большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, движения их 

отличаются неточностью или несогласованностью. Многие дети с трудом 

правильно берут кисточку, неловко держат карандаш, ножницы. 

Уровень развития мелкой моторики рук - один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению.  

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание и 

связанная речь. 

Поэтому особенно важно следить за уровнем развитием мелкой 

моторики у детей с ОНР. 

Говоря о развитии тонкой моторики руки важно заметить, что хорошим 

подспорьем в данной работе можно выделить тестопластику, как один из 

составляющих успешного развития мелкой моторики. 

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. 

Пластичный материал - это кладовая для развития детского творчества. 

Дети любят фантазировать, а материал, которому легко придать любую форму, 

уже сам по себе побуждает творить что-то необыкновенное. 

Во время работы с пластичными материалами ребенок знакомится с 

объемной формой строением и пропорциями предметов у него развивается 

точность движения рук и глазомер, формируются конструктивные способности. 

Занятия лепкой способствуют развитию осязания обеих рук. Стараясь как 

можно точнее передать форму, ребенок активно работает пальцами, причем, 

чаще всего, всеми десятью, а это способствует в свою очередь развитию мелкой 

моторики. 

Тестопластику, многие авторы, часто предлагают, как начальный этап в 

занятиях лепки, так как с ним легче работать, не нужно много усилий, чтобы 

его разогреть, в отличие от пластилина. 

Тесто по своему составу более теплое, более податливое, а как это важно 

для детских неумелых ручек, работа с тестом захватывает все внимание 

ребенка, будит воображение, фантазию, а вместе с этим развивает умелость 

рук. 
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Преимущества соленого теста перед пластилином и глиной: 

• Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег. 

• Легко отмывается и не оставляет следов. 

• Безопасно при попадании в рот. 

• Не липнет к рукам при лепке. 

• Можно сушить на воздухе. 

• Можно лепить из окрашенного теста и можно расписать уже готовое 

изделие. 

Результатом творчества детей становятся интересные индивидуальные работы. 

 

2. Блок учебной информации 

Дорогие родители. Сегодня мы с вами будем делать оригинальные 

подарки. 

Подарок, сделанный собственными руками, имеет особую энергетику и 

силу воздействия. Подарок, изготовленный своими руками, принесет радость, 

чувство восторга и удивления. Ведь на этой поделке остались следы наших 

пальцев, тепло нашего сердца. 

Соль, вода, мука – все, что нужно для изготовления теста. 

Рецепт простой: 200 гр. муки, 200 гр. соли, 125 мл воды, 1 столовая 

ложка растительного масла. 

Работа с тестом. 

1. Учимся делить на части. Из какого бы материала вы ни лепили, всегда встает 

необходимость деления единого куска на части. Существуют несколько 

способов: откручивание, отщипывание, разрезание прочной нитью, разрезание 

и надрезание стекой, формирование. 

2. Учимся придавать форму. Форма изделия при лепке играет основную роль. 

Как придать форму? 

Раскатать в ладонях или на столе, сплющить, вдавить, согнуть, вытянуть. 

3. Учимся соединять детали: прижать, загладить. 
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4. Учимся оформлять изделие – это наиболее ответственный момент в работе: 

дополнение изделия мелкими деталями (налепами), процарапывание 

различными инструментами, оформление рельефом (оттиском). 

 

 

Предлагаю нашим родителям отгадать загадку: 

Прекрасней птицы в мире нет. 

 Как благороден силуэт! 

 И верность этих птиц друг другу 

 Поэтами воспета всюду. (Лебедь) 

Пожалуй, наибольшей популярностью у человека во все времена 

пользовались лебеди.    

И не удивительно, ведь это сильная и красивая птица являет собой 

истинное воплощение грации. Посмотришь на такую красоту - и сразу все 

проблемы отходят на второй план, наступает состояние умиротворения и покоя. 

Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и 

справедливо назван царем всей водяной или водоплавающей птицы. Белый как 

снег, с блестящими, прозрачными глазами, с черным носом и черными лапами, 

с длинной, гибкой и красивой шеей, он невыразимо прекрасен, когда спокойно 

плавает между зеленых камышей по темно-синей гладкой поверхности воды. О 

лебединой верности сложено немало стихов и песен: 

«Учитесь верности у лебедей...» 

Учитесь верности у лебедей! 

Любите так, как любят эти птицы! 

Ведь если взять вселенную,  

Ни с чем... Любовь такая не сравнится. 

Они не люди, но какая стать, 

Какая нежность, преданность друг другу. 

Их чувство невозможно передать, 
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Оно подобно - истинному чуду! 

Ну, как не чудо? Ведь всегда - вдвоем, 

Крылом к крылу в красивом оперенье, 

Они скользят по чистому пруду. 

Божественны!!! Остановись мгновенье!!! 

А преданность? 

Ведь если ВДРУГ наступит час - один погибнет, 

То жить не станет и другой, 

Он тоже этот мир покинет. 

Вот так плывут по жизни, по воде 

Два нежных, преданных творенья! 

Учитесь верности у лебедей!!! 

Храните жизни - чудные мгновенья…!!! 

 автор неизвестен 

 

3. Практическая часть. 

Сегодня мы с вами будем лепить Лебедя. 

Перед вами лежат 2 комочка теста.  

1. Берем один комочек  и сначала катаем шарик между ладонями круговыми 

движениями. (показ) 

2. Затем начинаем лепить колбаску прямыми движениями. 

3. Расплющиваем колбаску (получаем овал) и кладем на основу по отношению 

к себе - вертикально. Это тело лебедя. 

Его надо поделить на 3 части: шея с головой и два крыла. 

4. Если вы правша, то указательный палец левой руки кладем вдоль овала по 

центру. 

5. Стекой прорезаем вдоль границ  указательного пальца. 
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Центр – это шея лебедя, а левая и правая половинки – крылья. 

6. Два крыла чуть раздвинуть в стороны. Центральную часть загнуть, имитируя 

шею лебедя. Из маленького кусочка теста скатать колбаску и приложить к 

голове (клюв). 

Перед тем, как продолжить нашу работу, предлагаю немного размять 

наши пальчики. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

Птички 

В гости к нашей сестричке 

Весной прилетали птички: 

(поднять обе руки и помахать кистями, изображая крылья птиц) 

Эта птичка — совушка, 

Ну а эта — скворушка. 

Эта птичка — воробей, 

Ну а эта — соловей. 

Эта — дятел, эта — стриж, 

Эта же — поющий чиж, 

Эта птичка — коростель, 

Эта птичка — свиристель, 

Ну а это издалека 

Прилетела к нам сорока. 

(называя птиц, поглаживать, разминать или растирать поочередно каждый 

палец) 

Продолжаем дальше. 

Каждое крылом мы заполняем маленькими перышками, чтобы придать 

нашему лебедю объем. 

1. От второго комочка теста, отщипывает маленький кусочек, и скатываем его 

в маленькую, толстую колбаску. (показ) 
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2. Эту колбаску кладем на самую верхнюю часть крыла, слегка надавливая 

(расплющивая). 

3. Сначала вдоль крыла заполняем 1 ряд перьев. (налепы) 

4. Второй ряд кладем по отношению к первому в шахматном порядке, слегка 

прикрывая первый ряд. И так пока не заполним два крыла. 

Если тесто не прилипает, то примазывать его нельзя. Необходимо взять 

на кисточку немного воды и смазать место соединения. 

Самостоятельная работа. 

5. Рефлексия 

Предлагаю Вам поделиться своими впечатлениями и высказать свое 

мнение о мастер-классе. В заключение нашей встречи хочется пожелать 

творческих успехов Вам и Вашим детям. Лебеди получились чудесные, всем 

большое спасибо за внимание и плодотворную работу. 


