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Театр - это волшебный край, в котором 
ребенок радуется, играя, а в игре он 

познает мир! 

С.И.Мерзлякова             



Театрализованная деятельность - это 
самый распространенный вид 

детского творчества, это большой 
простор для творческих фантазий. 

Театрализованная деятельность 
близка и понятна ребенку. 

Всякую свою выдумку, впечатление из 
окружающей жизни детям хочется 

воплотить в живые образы и 
действия.  



Для того, чтобы обогатить опыт 
детей, сделать их жизнь интересной 
и содержательной,  в нашей группе 

был проведён мастер-класс по 
изготовлению сказочных героев из 

солёного теста.  



Как всё начиналось! 



Дети в ожидании сказочного 
волшебства! 



Подготовка к самому 
интересному. 







Творческий процесс.  



Творческий процесс.  



Вот такой театр, из соленого теста у нас 
получился! 



Соленое тесто является самым 
доступным и удобным материалом 

для детского творчества и имеет 
ряд преимуществ: 

дешевое и доступное: можно 
приготовить в любой момент; 
мягкое, пластичное, простое в 

использовании, не липнет к рукам; 
легко отмывается и не пачкается. 



Рецепт приготовления  соленого теста: 
 

2 стакана муки, 1 стакан соли, 1 ст. л. 
подсолнечного масла 1 стакан воды. 

Соль растворяется в теплой воде, затем 
добавляется мука, подсолнечное масло и 

замешивается тесто.  



 Из теста катаются шарики или овалы, 
величина их зависит от размера пальцев 
ребенка или взрослого. В основании фигурки с 
помощью пальца или карандаша делается 
углубление, для того чтобы 
впоследствии головку можно было одеть на 
палец или карандаш. Основа головки готова.  

 Далее в зависимости от задуманного 
персонажа головка дополняется деталями и 
частями (уши, нос, рот, волосы и т. д. Места 
стыка смачиваем с помощью кисточки и 
аккуратно прижимаем пальцем.  

 



Способы сушки изделий  

из соленого теста   

1 вариант -  сушить в духовке при самой низкой 
температуре, дверца духовки при этом должна 
быть слегка приоткрытой. В таком режиме 
обжигать изделие следует  2-3 часа, пока оно не 
затвердеет. В случае перегрева, на фигурке 
появятся пузырьки и трещины.   

2  вариант  -  сушить соленое тесто на батарее. 
После сушки головки раскрашиваются и 
покрываются лаком. 






