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Красноярск, 2020г.

«Истоки способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой мысли» В. А Сухомлинский
В дошкольном возрасте именно мелкая моторика отражает то, как
развивается ребенок, свидетельствует о его речевых, интеллектуальных
способностях.
Поэтому в дошкольном периоде работа по развитию мелкой моторики и
координации движений руки должна стать важной частью стимуляции
развития детской речи, формирования навыков самообслуживания и
подготовки к письму.
Цель: научить использовать возможности соленого теста – тестопластика в
совместном творчестве родителей и детей.
Задачи:
Познакомить родителей с технологическими возможностями этого
материала.
 Заинтересовать и вовлечь родителей в совместную досуговую деятельность
с детьми.
 Вызвать интерес к данному виду деятельности.
Материал:
 трафареты;
 крашенное соленое тесто;
 стеки;
 коктейльные трубочки;
 доска для лепки;
 стаканчики с водой.


Ход мастер-класса.
Сегодня я предлагаю создать счетный материал для детей из экологически
чистого материала – соленого теста.
Приготовление счетного материала из соленого теста - это просто, быстро
и практически не требует затрат.
Перед тем, как мы приступим к работе, давайте проведём пальчиковую
гимнастику.
Колобок рукой катаю (правой ладонью катаю мячик по левой)
Взад, вперёд его гоняю.
Им поглажу я ладошку,
Будто я сметаю крошку (гладим мячиком ладонь)
И сожму его немножко,

Как сжимает лапу кошка (сжимаем и разжимаем мячик)
Колобок я разожму и другой рукой начну
Колобок наш отдохнёт,
И опять играть начнёт (повторяем тоже самое другой рукой)

Замешиваем тесто: нам понадобится 1 часть воды, 1 часть соли, 0,5ч.л.
обойного клея и 2 части воды. Если тесто нужно цветное, то в воду
добавляем гуашь нужного цвета. В воду всыпаем соль, обойный клей
размешиваем и добавляем постепенно муку. Вымешиваем тесто как на
пельмени. При необходимости муки нужно добавить. Тесто должно
получиться эластичным, мягким, но не должно липнуть к рукам и быть
тугим, т. к. при излишке муки тесто теряет свою эластичность и становится
ломким.

1.Формируем из солёного тесто шарик и сплющиваем предварительно
придавая форму овала.

2. Накладываем трафарет и вырезаем стеком форму божьей коровки.
Убираем лишнее тесто.

3. Накладываем поверх красного солёного тесто, черное и формируем
голову божьей коровки. Склеиваем водой. Прорисовываем голову и крылья

4. Вырезаем на крыльях божьей коровки дырки – «точки» — это можно
сделать коктейльной трубочкой.

5. Сушим на батарее 2-3 дня, периодически переворачивая
6. Так как поделка из теста очень гигроскопичный материал, после того как
просохла краска мы покрываем поделку прозрачным лаком по дереву

7. Счетный материал готов! Можно использовать его по назначению!

Рефлексия
Уважаемые родители, я хочу, чтобы вы поделились своими
впечатлениями.
Какие чувства вы испытывали при лепке изделия?
Вам было уютно, комфортно, вы испытали чувство радости за себя?
Послужило ли выполнение лепки изделия средством пополнения запасов
впечатлений, положительных эмоций?
Нужны ли такие мастер-классы?
На этом наш обучающий мастер-класс закончен. Я благодарю вас за то, что
вы посетили его. Надеюсь, что вы научились чему-то новому и будете
использовать эти умения дома.

