
Роль тестопластики в сенсомоторном развитии детей раннего 

дошкольного возраста 

Дети любят все новое и необычное, и каждый педагог поставлен сегодня в 

условия поиска более интересных и эффективных методов, приемов 

обучения, которые бы помогли лучше раскрывать возможности и 

особенности каждого ребенка отдельно, выявлять творческий потенциал и 

создавать условия для его развития. 

Сенсорное воспитание - это система педагогических воздействий, 

направленных на формирование способов чувственного познания и 

совершенствования ощущений и восприятий. Сенсорное воспитание имеет 

очень важное значение для всестороннего развития ребенка.  

Сенсорное развитие, с одной стороны, является фундаментом общего 

умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное 

значение, поскольку полноценное восприятие необходимо и для успешного 

обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов труда. 

Современная система сенсорного воспитания создана на основе научных 

данных о психологическое и физиологическое развитие ребенка. В 

дошкольном возрасте интенсивно развиваются все органы чувств. Особенно 

благоприятный ранний возраст ребенка, когда ознакомления с качествами 

предметов является решающим в умственном развитии. Однако бесспорно 

одно, что развитие именно сенсомоторной сферы в этот период является 

ведущим и наиболее необходимым для гармоничного развития не только 

двигательной (моторной) системы ребенка, но также его интеллектуального 

развития и развития личности в целом. Поэтому, можно говорить что 

тестопластика или лепка из теста, является хорошим инструментом, при 

помощи которого можно всесторонне развивать личность маленького 

дошкольника. Так что же такое лепка? 



Лепка – придание формы пластичному материалу при помощи рук и 

инструментов, в процессе которой создается скульптурное произведение. Это 

полезное, интересное и увлекательное занятие для пальчиков детей. 

Посредствам которого, развивается мелкая моторика рук, координация, 

происходит формирование тонких дифференцированных движений у 

ребенка, развиваются и обогащаются его тактильные ощущения. Именно 

через кончики пальцев наши дошкольника познают мир. 

С этой точки зрения лепку можно оценить как очень эффективное 

средство для сенсорного развития. 

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для 

лепки. Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в 

современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и 

сделанное своими руками. Тесто – материал очень эластичный, легко 

приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с ним 

доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумали 

современное название - тестопластика или биокерамика. 

Мука и соль – это природные, экологически безопасные продукты. При их 

соединении получается чудесный материал для лепки. 

Обычные материалы для лепки - это глина и пластилин, но интереснее 

детям лепить из соленого теста. Оно имеет ряд преимуществ: 

1. Тесто легко замешивать в любое время. 

2. Материал экологически безвредный, не аллергенный. 

3. Легко отмывается и не пачкает одежду. 

4. Не липнет к рукам и не тает как пластилин. 

5. Поделки из соленого теста более долговечны, их можно использовать в 

играх. 



6. Поделки можно раскрашивать в разные цвета. 

Приготовление теста: 

1 рецепт «Традиционный». Смешать 2 стакана муки, 1 стакан соли, 1 

стакан воды, 2 столовые ложки растительного масла и хорошо вымесить до 

получения пластичной однородной массы. 

2 рецепт «Классический». Смешать 150 г муки, 300 г соли, 3 ложки 

любого обойного клея (сухого, добавить 100 мл воды и вымешать до 

получения крутого теста. 

3 рецепт «Нежный» - для тонких декоративных изделий. Взять 200 г соли, 

200 г муки, 1 столовую ложку обойного клея и 125 мл воды, все эти 

компоненты соединить, вымесить до консистенции пластилина и поместить в 

холодильник на 1 час. 

Лепить поделки можно из натурального и окрашенного теста. 

Неокрашенное тесто можно запечь в духовке до золотистого цвета или 

раскрасить после сушки. 

Поделки из соленого теста можно оформлять бисером, бусинами, 

блестками, перышками, листьями, покрыть лаком и хранить много – много 

лет. 

Инструменты и дополнительные материалы для тестопластики: 

скалка, доска разделочная, формочки для выпечки, противень, 

чесночница, чайное ситечко, пилочка для ногтей, вилка, расческа, 

зубочистки, трубочки для коктейля, краски гуашевые и акриловые, кисти, 

клей, лак, пуговицы, бусины, природный материал, шаблоны. 

Работа по тестопластике комплексно воздействует на развитие 

ребенка: 



1. Повышает сенсорную чувствительность; 

2. Развивает общую ручную умелость, мелкую моторику; 

3. Синхронизирует работу обеих рук; 

4. Способствует развитию зрительного внимания, памяти, образного 

мышления; 

5. Развивает творческое воображение, мышление, эстетическое и 

нравственное отношение к предметам и явлениям действительности; 

6. Формирует умение планировать работу, вносить изменения в 

технологию, конструкцию изделий, осуществлять задуманное. 

Для раскрашивания поделок используется гуашь, акриловые краски. 

Можно добавить краситель в воду при замешивании теста, как подскажет 

фантазия исходя из замысла. Замешивание соленого теста, добавление цвета 

– это практически экспериментальная деятельность. Что с чем смешивается? 

Что растворяется? Почему, если соль крупная, видны ее кристаллики? 

Развивается познавательный интерес, желание принимать в этом процессе 

активное участие. 

Обсуждение с детьми работ, последовательности выполнения, 

придумывание интересных историй и сказок способствует развитию речи, 

фантазии и умственной деятельности. В процессе лепки каждый ребѐнок 

испытывает целую гамму разнообразных чувств. Безусловно, любой малыш 

радуется, если задуманное получается, и огорчается, если что-то идѐт не так, 

как он задумал. 

Сегодня психологи активно используют лепку ребенка в качестве одного 

из направлений арттерапии, потому что этот способ самовыражения 

наиболее доступен детям всех возрастов, начиная от двух-трѐхгодовалых 



малышей. Именно творческие занятия, в частности лепка из соленого теста, 

способны помочь ребѐнку гармонично и всесторонне развиваться. 

В завершении хочется отметить, что на занятиях тестопластикой дети учатся 

выделять части и соотносить их, учатся координировать мелкие, точные 

движение рук. Лепят как простые большие элементы, так и маленькие 

детали, требующие усидчивости терпения и собранности. Учатся 

коллективной работе, общению в группах через создание нечто особенного, 

нового. Таким образом лепка из соленного теста это хороший и простой 

инструмент в развитие сенсомоторной сферы дошкольников 

Таким образом, тестопластика: способствует выражению чувств и эмоций 

детей; обучает специальным технологиям работы с пластическими 

материалами, стимулирует их к экспериментам с материалом, цветом; 

развиват мелкую моторику пальцев рук, глазомер, слуховое и зрительное 

восприятие, мыслительные операции, речь, образное мышление; обеспечит 

условия для творческой самореализации, проявлению самостоятельности, 

инициативы; приобщат детей к миру искусства, формирует художественный 

вкус; развивает чувство формы, пропорций, цветоощущение. Одним словом 

помогает органично развиваться. 

 


