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Цель: научить через экспериментирование использовать возможности 

соленого теста: изготавливать мукосольки. Пополнять словарный запас детей 

названиями новыми словами: мукосолька, тестопластика, замесить; 

активизировать -  скатать, расплющить. 

 

Задачи: 

образовательные: 

1. Познакомить с основами знаний в области декоративно-

прикладного искусства: лепка из соленого теста; с историей возникновения 

соленого теста, технологическими возможностями этого материала. 

2. Учить детей различным приёмам работы с солёным тестом, экономно 

расходуя материал. 

развивающие: 

1. Продолжать развивать у детей внимание, память, усидчивость и мелкую 

моторику рук. 

2. Способствовать развитию художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии детей. 

 

Оборудование: 

- солёное тесто; 

 -растительные красители 

- подкладные доски; 

- баночки для воды; 

- стеки, формочки; 

- кисти, подставки; 

- образцы цветочков из теста; 

-салфетки; 

• аудио записи с мелодиями русского Севера, хоровод "Варвара". 

 

План проведения мастер-класса: 

1. Организационный момент. 

2. Вводная беседа. Понятие о возникновении традиции выпечки из 

соленого теста. 

3. Физкультминутка - хоровод "Воронок" 

4. Практическая работа. 

5. Подведение итогов занятия. 

6. Сюрпризный момент - хоровод - угощение. 



Ход мастер-класса: 

(Дети входят в группу под музыку Русского Севера - старинный 

архангельский хоровод, здороваются с гостями). 

Варя: - Сегодня, ребята, мы научимся творить чудо своими руками из 

соленого теста. А знаете ли вы, что поделки из соленого теста -это очень 

древнее искусство. На Русском Севере, в хлебосольных и приветливых 

поморских домах, на видных местах, всегда стояли рукотворные диковины в 

виде маленьких фигурок людей и животных. Это мукосольки – поделки из 

муки и соли. В давние-давние времена, хлебные веночки и другие домашние 

украшения лепили из несоленого теста. Но такая выпечка быстро исчезала 

без следа, даже без крошки, потому что ее съедали…мыши. Хозяюшки-  

умницы догадались добавлять в тесто соль, и мышкам такое угощение не 

понравилось. С тех пор тесто для лепки несъедобных поделок всегда стали 

делать соленым. 

Сегодня я покажу вам, как приготовить соленое тесто для лепки. Для 

начала возьмем муку, она стоит перед вами на тарелочках. Брать будем 

рукой. Возьмите и подержите в руках, что вы чувствуете? Мука-это 

перемолотое хлебное зерно, из нее пекут хлеб, поэтому относиться к ней 

надо с уважением, бережно и экономно. Теперь возьмите маленькую 

щепотку соли, можете ее понюхать, потереть, попробовать. Соль - это жизнь. 

Без соли наш организм не сможет жить и удерживать воду, а ведь мы с вами 

состоим большей части из воды. Поэтому соль раньше берегли, высоко 

ценили. Давайте опустим щепотку соли в стакан с водой, размешаем, что 

произойдет? Соль растаяла, растворилась. А если опустим щепотку муки в 

воду, что произойдет? (дети отмечают изменения). Мука не сразу намокает, 

ее нужно тщательно перемешать, она сбивается в комочки, комочки надо 

растирать. А вот теперь попробуем самостоятельно замесить тесто: насыплем 

две полные горсти муки, добавим одну горсть соли и перемешаем муку с 

солью, затем соберем горкой перемешанную соль с мукой и сделаем 

углубление в этой горочке, в углубление нальем немного воды и 

перемешаем, вода впиталась, повторим все еще раз.  Частички муки, соли 

начинают соединяться с водой, слипаются. У нас получается тесто. 

Вымешиваем так, чтобы тесто собрать в один комочек. Готовое тесто можно 

покрасить: добавить краску или соки овощей - моркови, свеклы. (Дети 

пробуют окрасить тесто овощными красителями, делятся впечатлениями). 

Варя предлагает детям вытереть салфетками руки и немного отдохнуть.  

Проводит игру "Воронок". Дети встают в круг. 

-Ой, ребята, тара-ра, на горе стоит гора, 

А на той горе дубок, а на дубе Воронок. 

(дети идут по кругу держась за руки, ритмично отбивая шаг, 

останавливаются в круг лицом в конце этих слов) 



-Ворон в красных сапогах 

(наклоняются, показывают красные сапоги - маховые движения по обуви), 

- Позолоченных серьгах 

(делают ногами "пружинку", руками движение "фонарики" - показывают 

"серьги"), 

-Черный Ворон на дубу 

(машут руками-крыльями, ноги выполняют "пружинку"), 

- Он играет во трубу 

(вытягивают руки вперед и перебирают пальчиками - играют на 

воображаемой трубе), 

- Труба точенная, позолоченная, труба ладная, песня складная 

(кружатся вокруг себя, хлопая в ладоши), 

- Раз, два, три - замри! 

(приседают на корточки и замирают). 

Все движения Ворон выполняет вместе с детьми, а на слова "замри" идет 

выбирать нового водящего - того, кто замер лучше всех. 

Дети возвращаются на места. 

Варя: - А сейчас мы слепим цветочек. Выберите тесто любого 

понравившегося вам цвета. Начнем...Проговаривает слова - инструкцию 

речитативом, напевно, делает смысловые паузы между выполнениями 

действий (обозначены звездочкой) : 

-Вот комочек, он цветной - покрасили тесто. 

Раскатаем в "колбасу", поделим на части: 

Пополам, пополам и еще раз пополам. 

Получилось лишь четыре, а надо нам -  восемь! 

Все четыре пополам - получилось восемь! ⃰ 

Один комочек уберем - это серединка! ⃰

Лепесточки у цветка солнышком кружатся - 

Каждый шариком скатаем, в серединку нажимаем, 

А теперь приплющим и в кружок запустим. 

Получилось ровно семь! ⃰ 

А восьмой комочек шариком скатаем, 



В серединку опускаем, пальцем прижимаем. 

Получается цветок, золотистый лепесток, 

А быть может голубой, 

Он подружит нас с тобой! 

 (Показ способа лепки и самостоятельная работа детей). При 

необходимости Варя подходит к детям и выполняет повторный показ с 

проговариванием песенки - инструкции. 

-Готовые работы, ребята, мы с вами высушим. Яркая разноцветная 

полянка у нас получилась. А сейчас приглашаю вас всех в хоровод. 

Дети танцуют в хороводе "Варвара", Варя угощает всех конфетами. 
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