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Изделия  испеченные своими 
руками всегда вкусные и 
любимые



Тестопластика  имеет свои преимущества:
 - Это природный, экологически чистый 
материал; 
- Очень эластичный, легко обрабатывать;  
-Быстро и легко готовится 
-Приятный на ощупь;
-Легко отмывается;
-Можно лепить как из белого, так и из 
окрашенного теста;
-Неокрашенную поделку, при желании, можно 
раскрасить;
-Изделия из солёного теста довольно прочные, 
долговечные; 
-Хорошо сочетается с другими материалами 
(природным и бросовым).



 Цель:  развитие  творческих 
способностей дошкольников  
посредством использования 
техники тестопластики;

Задачи: 
1.Развивать творческие 
способности, 
2. Развивать художественно-
эстетический вкус;
3.Формировать навыки ручного 
труда;
4.Развивать мелкую моторику рук.



Чтобы замесить тесто, нам 
понадобится



Чтобы сделать цветное тесто, 
нужно добавить пищевые 

красители



Первый шаг: нам понадобится 
соленое тесто, чашка, фольга, 
пяльцы, кисточка, вода, клей 

ПВА.



Второй шаг: обвернем чашку тестом, 
прикрепим продольные валики.



Третий шаг: имитируя плетение 
сформируем из поперечных 

валиков корзинку и подсушим в 
духовке



Пятый шаг: нужно закрепить пяльцы 
в основании корзинки и валиками 

обвить ручку



Корзинка готова



Шестой  шаг: раскрасим корзинку 
и приступим к изготовлению роз



Накатаем шарики 



Седьмой шаг: расплющим шарик





Восьмой шаг: сформируем розы



 Розы готовы



Девятый  шаг:  изготовим листочки 
и оформим корзинку





Никогда 
не 
мешайте 
тому, кто 
искренне 
верит в 
чудо.
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