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АННОТАЦИЯ  

Как известно фигурки из теста появились еще в древнем Египте и 

использовали их для поклонения богам, а в 19 веке лепили украшения для 

Рождественской елки. В тесто добавляли большое количество соли, чтобы 

сохранить фигурки от поедания мышами . 

Лепка из теста очень увлекательный вид прикладного искусства , так же это 

экологически чистое и безопасное изготовление различный элементов и 

фигурок лепки. 

Лепка-это  вид творчества ,который ребенок может увидеть , потрогать, 

добавить в работу новое ,или изменить имеющееся .Лепка помогает 

формировать в детях художественный вкус, развивать мелкую моторику и 

речь ребенка, она позволяет видеть прекрасное в окружающем нас мире. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Любое рукоделие и творческая деятельность объединяет детей, помогает 

найти общий язык, выразить свою мысль. Изобразительной деятельности 

позволяет развивать в детях умственную активность, художественный вкус и 

многие другие качества, без которых невозможно формирование 

первоначальных основ социально активной личности. На занятиях лепкой из 

теста вышеперечисленные качества развиваются быстрее. Лепка, как 

деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, подводит 

детей к умению ориентироваться в пространстве, усвоению  ряда 

математических представлений. Дети непосредственно сопоставляют части 

предметов между собой, определяют их размеры. Занятие лепкой 

способствуем развитию чувства осязания обеих рук. Стараясь как можно 

точнее передать форму, ребенок активно работает пальцами и всей ладонью,  

а это, как известно, способствует развитию речи. Еще одна специфическая 

черта лепки — ее тесная связь с игрой. Объемность выполненной фигурки 

стимулирует детей к игровым действиям.  

Проблема, которая появилась в нашей группе- это слабо развитая мелкая 

моторика детей среднего возраста . В результате возникшей проблемы мы 

решили осуществить проект « Пшеничное чудо», который позволит развить 

мелкую моторику рук по средствам тестопластики.  

Цель: Развитие  мелкой моторики рук по средствам тестопластики. 

Задачи: 

1. Обучать детей работать с тестом, учить создавать образы, композицию. 

Использовать в работе различные инструменты и материалы 

2. Развивать мелкую моторику рук, память, мышление, речь. Развивать 

творческие способности и интерес к народным промыслам. 

3. Воспитывать трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, доводить 

задуманное до конца. Воспитывать умение работать в коллективе. 



 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе деятельности по проекту «Пшеничное чудо»  у детей 

улучшилась мелкая моторика рук, дети научились работать с соленым 

тестом, самостоятельно выбирать материалы для творчества, 

организовывать свое рабочее место. Дети стали проявлять инициативу, 

умение работать в группе при создании коллективной работы. Для 

воспитателей это проект стал очередной ступенью в повышении 

профессионального мастерства . 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

В рамках проекта были проведены занятия по знакомству со свойствами 

теста, наглядно продемонстрирован способ его изготовления. На первых 

этапах шел полный показ воспитателем с подробным объяснением всех 

действий. В ходе приобретаемого опыта дети все больше проявляли 

самостоятельность и инициативу. В ходе реализации проекта  

использовались игровые приемы в частности игры с природным и 

бросовым материалом, чтение художественной литературы ( потешки, 

пословицы, поговорки, сказки и т.д ) , которые положительно отразились 

на эмоциональном состоянии детей. Применялся словесный метод 

объяснения, рассказывание, описание в сочетании с наглядны метод ( 

показ воспитателя),  практический метод, который служил основой для 

получения продукта деятельности. Так же был применен метод 

самооценки деятельности ,подведение итогов. 

Коллегам был представлен мастер-класс « Пшеничное чудо».Для 

родителей организованны консультации « Что такое тестопластика» 

«Совместное творчество детей и родителей», « Творческая личность-залог 

успеха в будущем». Оформлен стенд для родителей « Как лепить из 

теста», « Народные промыслы». 

 



 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Светлое помещение со столами и стульями по росту детей; 

Для изготовления солёного теста используется  мука пшеничная, соль, вода, 

емкости для замеса теста, пищевые красители для замеса цветного теста. 

Для работы с солёным тестом: клеёнка, стеки, салфетка, баночка с водой, 

кисть, гуашь, клей ПВА. Для декорирования изделий: рамки разной 

величины (коробки от конфет), ткань для фона, бусины, ленты, бросовый 

материал. Используются иллюстрации и открытки по теме,книги, рассказы, 

сказки . 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Реализация проекта рассчитана сроком с 1 сентября  по 15 октября  2019 года 

Этапы реализации проекта: 

I. Этап – Организационный  -сентябрь с 1 по 7 2019г.  

II. Этап –Основной сентябрь  8 по -октябрь 12- 2019г. 

III. Этап – Заключительный  октябрь с 12  по 15 ноября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Этапы               План работы Сроки Участники 

проекта 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 э
та

п
а 

 
1.Подбор методической 

литературы. 

2.Изучение технологий, 

рекомендаций по работе с соленым 

тестом.  

3.Приобретение необходимых 

материалов для изготовления теста. 

4.Разработка перспективного плана 

работы, конспектов. 

5.Размещение информации о теме 

проекта для родителей  

1-15 

августа 

2019 г. 

 

 

 

16-31 

августа 

2019 г. 

Воспитатели 

группы 



 
 

О
сн

о
в
н

о
й

 э
та

п
 

1.Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей. Работы проекта « 

Изготовление теста»,  « Листопад», 

« Чудесные краски», «Грибная 

полянка», « Ежики» « Чудо- чудное, 

Диво-дивное» 

2.Оформление выставок детских 

работ в группе. 

 

3.Мастер-класс для педагогов ДОУ 

«Пшеничное чудо». 

5.Оформление информационного 

стенда для родителей, проведение 

консультаций ,мастер-классов. 

6. Совместные занятия с 

родителями по изготовлению « 

Дымковская игрушка». « 

Хохломская тарелочка». 

сентябрь, 

октябрь 

2019 г. 

 

 

в течении 

всего 

проекта  

 

 

 

сентябрь 

,октябрь, 

ноябрь 

 

ноябрь 

2019 г. 

воспитатели, 

воспитанники  

 

 

 

 

воспитатель 

 

воспитатели 

и коллеги 

 

Воспитатель 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

 

эт
ап

 

1.Презентация проекта родителям и 

коллегам. 

2.Оформление выставки, фотоотчет. 

ноябрь 

2019 г. 

воспитатель 

 

 

 

 



 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В ходе реализации проекта полностью удалось воплотить задуманное , 

пополнить предметно-пространственную среду материалами и работами 

родителей и детей. Проект был реализован в средней группе « Огоньки».  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА И РАСПРОСТРАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

В дальнейшем использовать тестопластику как основной вид лепки. 

Проведение открытых занятий для педагогов  других ДОУ. Размещение 

проекта на интернет сайтах. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции  

Риски   Способы коррекции  

Дефицит методической литературы, 

наглядного материала 

Приобретение дополнительной  

литературы. Привлечение интернет 

ресурсов  

Отсутствие интереса у детей Пополнение РППС интересными 

материалами, мотивация детей 

эффективными методами и формами 

работы. 

Отсутствие интереса у родителей  Обозначить важность проектной 

деятельности . Организация тесного-

интересного сотрудничества педагог-

родитель-ребенок. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 



 
 

приобретено:  мука пшеничная 4 кг (106 р), масло растительное (82 р), 

соль мелкая 3 кг ( 60 р), пищевой краситель (56 р),  клей Момент (170 р), 

иллюстрации ДПИ « Голубая гжель», « Дымковская игрушка». 

 

 

Приложение 1 

Информационная карта участника 

Конкурса «Лучший образовательный проект» 

 Потапова 

Татьяна Сергеевна 

19 апреля 1986 года рождения. 

Место работы Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 215» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж Общий стаж: 11 лет. 

Педагогический стаж: 5 лет 8 мес. 

Возрастная группа  средняя 

Аттестационная категория первая 

Почетные звания и награды - 

Название, год окончания учреждения, 

профессионального образования, факультет 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 2008 г 

Факультет естествознания. 

Специальность, квалификация по диплому учитель биологии и химии 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

- 

Участие в общественных организациях - 

Участие в работе районного методического 

объединения  

- 

Рабочий адрес и индексом Ул. 60 лет Образования СССР,3. 

Рабочий телефон 8-391-225-03-35 

Мобильный телефон 8-950-431-75-69 



 
 

Рабочая электронная почта dou215@mail.ru 

Личная электронная почта tanechka-190486@mail.ru 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

Потапова Т.С. 

(подпись)   (ФИО участника) 

«_____»________________ 20_______г. 

 

Приложение 1 

Информационная карта участника 

Конкурса «Лучший образовательный проект» 

 Непомнящих  

Мария Владимировна 

3 ноября 1982 года рождения. 

Место работы Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 215» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж Общий стаж: 11 лет. 

Педагогический стаж: 5 лет 5 мес. 

Возрастная группа  средняя 

Аттестационная категория первая 

Почетные звания и награды - 

Название, год окончания учреждения, 

профессионального образования, 

факультет 

Красноярский технологический техникум, 

2001 год 

Специальность, квалификация по диплому технолог швейного производства  

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

Красноярский педагогический колледж № 2, 

дошкольное воспитание. 

Участие в общественных организациях - 

Участие в работе районного методического 

объединения  

- 

Рабочий адрес и индексом Ул. 60 лет Образования СССР,3. 

Рабочий телефон 8-391-225-03-35 

Мобильный телефон 8-950-992-20-96 



 
 

Рабочая электронная почта dou215@mail.ru 

Личная электронная почта MARIA_MIRABELA_05@mail.ru 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

Непомнящих М.В. 

(подпись)   (ФИО участника) 

«_____»________________ 20_______г. 
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