Педагогическая находка

Технология тестопластики
как средство
всестороннего развития
детей дошкольного возраста

Актуальность: Технология тестопластики - средство, которое помогает решать
задачи всестороннего развития ребёнка и приобретение нового опыта во всех
образовательных областях. Работа с солёным тестом способствует более
успешному развитию речи детей, развитию мелкой моторики, тактильной
стимуляции движения рук, познавательному, социально-коммуникативному и
художественно-эстетическому развитию.
Новизна: тесто-это экологически чистый, безопасный, эластичный материал,
который легко приобретает заданную форму. Решаются задачи интеграции
образовательных областей развития дошкольников посредством использования
солёного теста в ходе реализации образовательного процесса. В полном объёме
реализуется принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими
видами детской активности. Объёмность выполненной фигурки стимулирует
детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры
углубляет интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослым и
сверстниками.
Практическая значимость: Изделия из солёного теста долговечны. Поэтому,
изготовленные из солёного теста пособия, игрушки могут применятся как для
организованного образовательного процесса детей, так и для самостоятельной
игровой деятельности воспитанников. Занятия по лепке из солёного теста,
тесно связано с познавательным и речевым развитием, развитием мелкой
моторики рук, сенсорного и художественно-эстетического восприятия
дошкольников.

Цель: Разработка и реализация приёмов работы с учётом особенностей и
возможностей каждого ребёнка посредством организации детской
деятельности при создании поделок и солёного теста.
Задачи:
1. Познакомить детей с свойствами солёного теста.
2. Стимулировать речевую и познавательную активность. Развивать
коммуникативные
навыки.
Развивать
творческое
воображение
и
познавательный интерес, художественные способности детей.
3. Развивать опыт творческой деятельности в создании новых форм, образцов,
поиск новых решений композиций.
4.Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и желание доводить
начатое дело да конца.
Форма и место представления опыта
1. Для педагогов ДОУ провела мастер – класс по теме «Весёлая
тестопластика».
2. На протяжении 3 лет с детьми старшего возраста веду кружковую
деятельность по теме «Мукосолька».
3. В рамках внутри садовского мероприятия «Ярмарка мастеров»
презентовала итоги кружковой деятельности. В ходе мероприятия
воспитанники ДОУ, посещающие кружки в детском саду, самостоятельно
рассказывали о деятельности с педагогом в своей творческой мастерской.
Самостоятельно под моим руководством провели мастер-класс по
изготовлению сувениров из теста солёного с детьми старших и средних
групп.
4. Представляла образовательную практику по теме: «Тестопластика как
эффективный метод развития дошкольников» в рамках общей
презентации педагогических практик ДОУ «Арт-ярмарка творческих
мастерских» на «Фестивале успешных практик.
5. Совместное изготовление с детьми макета в рамках районного конкурса
«Школа светофорных наук». (Диплом за 2 место).
6. Мотивировала и подготовила воспитанников участие в краевом
творческом конкурсе «Инспектор ГИБДД», посвященный 80-летию
службы ГАИ. (изготовление тематической куклы «Инспектор ДПС» из
солёного теста. Грамота за 1 место.
7. Организовала и провела встречу в реабилитационном центре
Октябрьского района с ментальными инвалидами по развитию у них
трудовых навыков: Совместное изготовление сувенира «Доброе сердце»
из солёного теста.
8. В рамках городского мероприятия, посвящённого Дню защиты детей (1
июня) организовала локацию по проведению мастер-класса «Бульвар
искусств» для взрослых и детей.

Результаты внедрения опыта
Расширение детского кругозора, развитие мышления, памяти, мелкой
моторики руки.
Получение возможности фантазировать, изобретать.
Творческое самовыражение воспитанников.
Повышение заинтересованности родителей в развитии личности ребёнка и
формирования его креативности.

Конспект интегрированного занятия в подготовительной к школе группе
«Необычная посылка или секреты Хлебной феи»
Продолжать формировать знания детей, о том, как хлеб пришел на стол.
Расширять представления детей о процессе выращивания хлеба, профессиях
взрослых (хлебороб, комбайнер, пекарь) и трудовых действиях представителей
разных профессий. Закреплять навыки лепки разными способами.
Развивать умение выстраивать логическую цепочку, интерес к
самостоятельной творческой деятельности.
Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей,
коммуникативные навыки в работе в малых группах. Воспитывать
эмоциональный отклик на результаты творческой деятельности.
Оборудование: посылка с упаковками (земля, колосок или зерно, мука, хлеб по
2 вида каждого названия), эмблемы, иллюстрации к построению логических
цепочек, баннер с изображением выпечки хлеба, фартуки, нарукавники,
колпаки, подносы с разноцветным тестом, стеки, подложки, стаканчики с
водой, кисти, влажные салфетки, тарелка с мукой, выпечка, маркеры для
рисования смайликов.
Мотивационно-ориентировочный этап:
Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки
Чудеса сейчас придут
Интересно будет тут!
Я к вам в гости пришла,
Вам посылку принесла.
Воспитатель в руках держит посылку. Раскрывает коробку, достает шапочку с
колосками.
Воспитатель: – «Что это за непонятный головной убор? (Рассуждения детей).
Воспитатель:
–
«Подождите,
здесь
есть
записка»
Это шапка не простая,
Ты скорей ее примерь,
Это шапка золотая,
В
чудеса
откроешь
дверь.
Воспитатель надевает шапку, звучит музыка волшебство, так же из коробки достает
накидку.
-Ребята, я превратилась в сказочного персонажа, как вы думаете кем я могу быть?
(ответы детей). Воспитатель ориентирует детей на ответы.
Только фея вас коснется, превращение начнется.
Фея надевает детям на шею обозначения «Колосок» и «Зернышко», и дети делятся
на 2 группы
Поисковый этап:

1. Игра «Послушай и разложи»
Фея: - У меня есть для вас задание. В моей волшебной корзине лежат
предметы, а что с ними сделать вы узнаете прослушав, стихотворение.
ЧИТАЕТ стихотворение
Только снег сошел в апреле,
Как поля зазеленели.
Золотой простор бескрайний.
Там работают комбайны.
Вот зерно течет рекой,
Чтобы сделаться мукой.
Тесто кружится в квашне,
Запекается в огне.
Ешь его, расти и помни:
В мире нет труда огромней,
Чтоб на стол к тебе явился свежий хлеб!
2. Игра «Откуда пришёл хлеб?»
Фея подводит детей к столу, на котором лежат картинки и большой лист с
изображенными числами от1 до 10. Предлагает взять каждому ребенку по одной
картинке и положить ее на лист с цифрами только тогда, когда прозвучит вопрос,
нужная картинка и будет ответом.
1. Откуда пшеница? – Выросла в поле.
2. Откуда зерно? – Из колоса пшеницы.
3. Кто её посеял? – Люди. /Хлеборобы/.
4. Какие машины убирают хлеб? –Комбайны
5. Из чего пекут хлеб? – Из муки
6. Что делают в пекарне? – Пекут хлеб.
7. Кто печет хлеб?- Пекарь
8. А в магазин хлеб как попал? – машины привезли
9. Откуда хлеб пришёл на стол? – Из магазина.
10. Не красна изба углами, а красна …. (пирогами).
Воспитатель переворачивает по порядку сложенные картинки и обращает внимание
на получившуюся картину хлеба
11. Игра «Хвалим хлеб?»
Фея: - Ребята, вы правильно ответили на все вопросы и посмотрите какая
получилась картина с хлебом, так и хочется его похвалить. Дети подбирают
прилагательные к слову «хлеб»
(Вкусный, мягкий, чёрствый, белый, горячий, свежий, ароматный, аппетитный,
белый, ржаной, пшеничный, чёрствый и пр.)

Физминутка
В землю зёрнышко попало, (вращение рук в замке)
Прорастать на солнце стало (руки к плечам и вверх)
Дождик землю поливал, (трясти кисти наверху)
И росточек подрастал (соединить ладони наверху, покачать)
К свету и теплу тянулся (руки в стороны)
И красавцем обернулся. (повернулся).
Сжали в поле колоски, (боковые наклоны)
Намололи пуд муки, (боковые наклоны)
Соль и сахар положили, (наклоны вперед)
Ключевой воды налили, (наклоны вперед)
Тесто весело месили (моторчик)
И друг другу говорили (погрозить пальцами).
Месим-раз, месим-два (приседание)
Теста – целая гора, (потянуться)
Вот такие повара (хлопки)
Практический этап:
Фея: Ребята, мы много говорили о хлебе, и я вам предлагаю поиграть в игру
«Пекари». Дети надевают фартуки, колпаки и нарукавники.
Фея вместе с детьми перемещаются в зону «Пекарня». На столах для детей
находятся приготовленные подносы с разноцветным тестом, стеки, подложки,
стаканчики с водой, кисти, влажные салфетки. Фея предлагает детям проявить свое
творчество и вылепить любой хлебобулочный продукт.
Рефлексивно-оценочный этап:
По окончанию работы воспитатель обращает внимание детей на разнообразие
вылепленных изделий. В конце занятия фея предлагает детям на обратной стороне
эмблемы нарисовать эмоции, изображающие настроение, вызванное после
проведенного занятия.

