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В течение тематической недели с детьми была проведена работа: 

Беседа по теме «Зима», чтение с обсуждением произведений (на заданную 

тему) И. Суриков «Первый снег пушистый...», Л. Воронковой «Снег идёт», С. 

Маршака «Декабрь», А. Барто.  «Снег», В. Берестов «Декабрьский снег». 

Рассматривание с обсуждением сюжетных картинок «Зимняя природа», «Что 

бывает зимой», «Украшение помещений к Новому году». 

Рассматривание картины А. А. Пластова «Первый снег», иллюстраций к 

сказке «Елка». 

Рисование – «Вот зима, кругом бело», «Белоснежные деревья на моей улице 

в Санкт–Петербурге»; Лепка - «Снег, снег, снежок»; Аппликация - «Падают 

снежинки»; Конструирование –«Украсим елку гирляндой» 

На притяжении тематической недели воспитатели вместе с детьми на 

прогулке наблюдали за сезонными изменениями в природе, учили замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки. Играли в подвижные игры: «Весёлые снежинки», 

«Снежинки и ветер», «Вокруг снежной бабы». 

В конце тематический недели с детьми была сделана коллективная работа 

«Зимние деревья» и конкурс семейных новогодних поделок «Ёлочная 

игрушка». 

 
Соленое тесто – это отличный материал, который подойдет для изготовления 

новогодних игрушек на ёлку своими руками, ведь такие игрушки сделаны с 

любовью, несут тепло и положительные эмоции того, кто их мастерил. 

В этом мастер-классе я покажу, как самостоятельно сделать ёлочные 

игрушки из соленого теста. Это будет интересным развлечением для 

взрослых с ребенком. 

Цель – познакомить родителей и детей с одной из разновидностей лепки- 

тестопластикой. 

Задачи:   

- научить изготавливать соленое тесто по классическому рецепту; 

- развивать умения детей делать простые фигурки из теста с помощью 

формочек; 

- развивать творческое воображение; 



- развивать моторику пальцев рук и кистей; 

- воспитывать аккуратность и эстетический вкус. 

 

Умения и навыки: 

Умение фантазировать и творить, аккуратно выполнять свою работу, 

формировать интерес к работе с тестом, развивать мелкую моторику. 

Материалы для теста: 

глубокая чашка для замешивания теста 

200 мл воды 

300 граммов муки 

300 граммов мелкой соли 

Материалы для лепки: 

Скалка, доска для раскатки теста, формы для печенья, гуашь, кисточки, 

салфетки. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая часть. 

Насыпьте в глубокую чашку соль и муку. Затем перемешайте. Добавьте в 

миску воду - тесто должно получиться густое, но не сухое. Вымесите тесто 

руками до получения пластичной массы. 

Вы можете контролировать вязкость добавляя: 

больше воды - для разжижения теста, 

больше муки - для загустения теста. 

 

 Берем тесто и раскатываем в пласт толщиной до 1 см. Размер пласта должен 

соответствовать шаблону фигурок 



 

Вырезаем формы. 

 

Убираем лишние фрагменты. Делаем дырочку вверху для ленточек, на 

которых вы будете вешать игрушки на елку. 

Отверстие для ленточки удобно проделать трубочкой для напитков, но 

подойдут и другие предметы такие, как спичка, палочка, кисточка. 



 
 

Как сушить: 

Положите сушить ваши фигурки прямо на картоне возле батареи, в теплое 

место. Готовы к дальнейшей работе они будут дней через 2-3. Все зависит от 

толщины изделия: на один миллиметр уходит один день. При этом изделия 

сохраняют свой цвет, что удобно для раскрашивания. Есть и другой способ 

высушивать поделки – в духовке, но в условиях детского сада это не 

возможно и, к тому же, после духовки изделие приобретает цвет печеного 

пирожка. 



 

 

Когда наши звездочки, мишки и т.д. просохнут, можно раскрасить их гуашью 

или оставить естественный цвет. 

 
Раскрасьте заготовки так, как вам нравится. 



При желании можно приклеить стразы или блестки, затем покрыть лаком.  

 
 

 

После того, как изделия высохнут - проденьте веревочку или ленту. И 

завяжите узел на кончике. 

 



Готово! Теперь вы можете вешать свои игрушки на ёлку! 

                             

Желаем Вам успехов в совместном творчестве и хорошего настроения. 

Источник: из личного опыта. 


