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Консультация для родителей  

«Лепка из соленого теста для маленьких детей» 

 
Лепка – это занятие, заниматься которым с 

малышом можно чуть ли не с самого рождения! 

Тесто – это невероятно пластичный, мягкий и 

нежный материал, из которого можно вылепить 

совершенно разные фигуры и целые композиции. 

Тесто не испачкает руки, как обычный пластилин. 

Если его правильно приготовить, оно не будет 

крошиться, не растрескается и его можно будет 

сохранить на протяжении длительного времени.  

При работе с этим материалом вам не 

понадобятся особые инструменты или материалы. 

Соленое тесто любит, когда его готовят 

собственными руками. Если по какой-то причине вам не удалось приготовить тесто 

самостоятельно, сегодня в магазинах можно легко найти готовое соленое тесто, 

окрашенное в многочисленные оттенки.  

Конечно, ребенок до 1,5-2 лет не сможет самостоятельно вылепить полноценную 

фигурку, однако тут важен не результат, а сам процесс. Лепка из соленого теста – лучший 

тренажер для развития мелкой моторики! Тесное сотрудничество с тестом для лепки 

позволяет малышу развивать мелкую моторику, которая, в свою очередь, способствует 

быстрому и качественному развитию речи. Кроме того, лепка благотворно сказывается на 

нервной системе в общем. 

Для занятий с малышом младшего возраста рекомендуется использовать именно 

соленое тесто, а не пластилин или тесто промышленного производства.  

Во-первых, соленое тесто, приготовленное самостоятельно, полностью лишено 

каких бы то ни было химических добавок и консервантов, вредных для здоровья малыша.  

Во-вторых, оно гораздо более мягкое и пластичное, не пристает к рукам так, как 

пластилин, не пачкает одежду, и при правильном приготовлении, не будет крошиться. Для 

самых первых шедевров маленького скульптора вполне хватит небольшого количества 

муки и соли грубого помола, чтобы при добавлении горячей воды получилась крутая 

масса.  

Есть определенный комплекс упражнений, которые будут под силу даже самым 

маленьким художникам 1,5-2-х лет. В этом возрасте можно предложить ребенку потыкать 

пальчиком в кусок теста, похлопать по нему всей ладошкой, пропустить тесто сквозь 

пальчики, расплющить кулаком или ладошкой, размазывать пальцами по бумаге или по 

руке родителя, отщипывать маленькими кусочками, а потом опять прикреплять к общему 

кому. Если моторика малыша уже немного развита, можете предложить ребенку катать из 

теста колбаски и колобки (можно катать как одним пальчиком, так и всей ладошкой), а 

получившийся колобок или колбаску порезать тупым ножиком для лепки. Кроме того, 

готовые колобки и колбаски можно плющить пальцем или всей ладошкой. Чтобы ребенку 

было более интересно выполнять эти простые задания, сам процесс лепки можно обыграть 

по следующим сценариям: 

Обыгрываем лепку «колобков». Мама может слепить лисичку, а на нос посадить 

ей созданного ребенком колобка. При помощи зубочистки можно дополнить его глазками 

и ротиком. В процессе можно рассказывать сказку. Если малыш не любит эту сказку, 

слепите корзинку, а ребенок пусть катает для нее колобки-яблочки, апельсины, помидоры, 



ведь всем этим можно угостить папу или любимую игрушку. Также можно слепить 

колобки-снеговики, мячики, составить из нескольких шариков гусеницу, повесить 

слепленные новогодние шарики на елочку. Кстати, елочку можно как слепить из теста, так 

и нарисовать на бумаге, а прикреплением шариков пусть займется малыш.  

Обыгрываем лепку «колбасок». Колбаска может стать веревочкой, сосиской для 

кошки, любопытным червячком или змейкой. А если соединить оба конца колбаски, 

получим колечко, бублик. Из бубликов можно соорудить целую связку угощений для 

гостей. Если скатать колбаску спиралькой, у нас получится розочка или улитка.   

Таким образом: 

 лепка обогащает опыт ощущений и восприятий (сенсорный опыт) ребёнка; 

 активизирует мелкую моторику рук;  

 улучшает координацию и тактильные ощущения рук; 

 способствует развитию воображения, памяти, внимания, мышление и  может стать 

мощным стимулом для интеллектуального развития ребёнка. 


