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ПРОСТОР ДЛЯ ФАНТАЗИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена новым технологиям в творческой деятель-

ности дошкольников, а именно работе с соленым тестом. Автор описывает 

опыт работа кружка по тестопластике. 
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В настоящее время педагоги используют всё более новые, интересные тех-

нологии для работы с дошкольниками, применяя необычные материалы, ин-

струменты, так как творческая деятельность сама по себе является процессом 

увлекательным, познавательным, способным надолго занять ребёнка. Но до-

вольно часто её однообразие утомляет и постепенно интерес у ребенка угасает 

или становится эпизодическим. Поэтому педагоги всегда находятся в поиске 

того, как активизировать творческие способности, что может не только завлечь 

ребёнка, но и вызвать желание заниматься этим снова и снова, чтобы резуль-

тат, полученный в результате этой деятельности приносил восторг и радость, 

как самого юного творца, так и всех его близких. 

В своей работе я довольно часто использую различные нетрадиционные 

техники, ведь такие игры-занятия с нетривиальными материалами ставят до-

школьника в позицию «творца», активизируют его мысли, фантазию, где уже 

после возникают и воплощаются собственные художественные замыслы. 

Занимаясь с дошкольниками в кружке по тестопластике, я решила открыть 

детям использование соленого теста не только в лепке, но и в рисовании. Это 

так загадочно звучит – рисование жидким соленым тестом! Дети с интересом 
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рассматривают необходимые материалы для воплощения этой идеи: пластико-

вые тарелочки, ложки, зубочистки, стеки. Для ребят такой вид творчества очень 

интересен своей новизной, возможностью создания удивительных цветовых эф-

фектов, причудливых и необычных сочетаний. В данной технологии ложка за-

меняет кисть, которой наливают тесто в пластиковую тарелочку или можно ис-

пользовать плотный картон. Далее стекой или зубочисткой прорисовывают 

узор, вытягивают для получения разных фигур, для дошкольников поменьше 

можно фигуры создавать с помощью «выливания» контуров с помощью ложки. 

Материалы для этого вида творчества просты и доступны: ваша фантазия, 

творческое воображение, мука, соль, клей и гуашевые краски. Работу, нарисо-

ванную жидким цветным соленым тестом, можно высушить в любом сухом по-

мещении, при комнатной температуре в течение 12 часов или одних суток, в за-

висимости от размера рисунка. 

 


