
Конспект «Мастер-класса" 

Тема: «Бумажное тесто в нетрадиционной технике» 

(из туалетной бумаги и салфеток) 

Подготовительная группа «Сказка» 
 

Цель: 

Развитие творческих способностей в детей в нетрадиционной технике 

лепке с бумажным тестом. Развиваем речь, сенсорику цвета, мелкую 

моторику рук. Воспитываем усидчивость, терпение доводить начатое дело до 

конца. 

Задачи:                                                                                            

- познакомить воспитателей с техникой замеса бумажного теста, 

технологическими возможностями этого материала;                                                            

 - вызвать у воспитателей интерес клепке;  

          - научить использовать бумажное тесто в изготовлении поделок   

своими руками воспитателей и  детей. 

Материал: 

Туалетная бумага, кисть, гуашь, шаблоны рисунка (рыбки), файлы, 

клей ПВА, вода, емкость для замеса бумажного теста.                                       

Участники мастер  класса:  

Дети, воспитатели мастер-класса.  

Предварительная работа:  

Индивидуальные беседы с детьми, консультации для воспитателей. 

Ход мастер- класса: 

Здравствуйте, уважаемые воспитатели! Мы сегодня собрались  

творить, делать настоящую вещь своими руками! Дети, в отличие от 

взрослых, привыкших покупать готовое, обожают все делать  

сами, по- своему. Это возможность совместного творчества вместе с детьми 

и родителями. Вы сможете еще больше подружиться, понять друг друга, 

сблизиться. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу 

совместного вдохновения, красоты и радости и  мощное развитие 

способностей по многим направлениям. На мастер - классах вы получаете 

информацию, приобретаете полезные навыки, умения. Для кого- то это 

возможность попробовать новое, интересное занятие. А кто- то как знать 

найдет свое призвание или хобби!  

Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. Ребѐнок  не 

только видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки и по - мере 

необходимости изменяет.                                                                 

 Основным инструментом в лепке является рука (вернее, обе руки), 

следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками, а 

не кисточкой, карандашом или ножницами. С этой точки зрения технику 

лепки можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную 

для самостоятельного усвоения. Чем раньше ребенку дают возможность 

лепить, тем лучше развиваются его навыки владения собственными ручками. 

А когда ребенок начинает понимать что из одного комка он может создать не 



исчислимое количество образов, каждый раз находить новые варианты и 

способы  лепка становится любимым занятием на долгие годы. Мы нередко 

сталкиваемся с проблемой: что подарить лучшему другу? Подарок, 

сделанный руками, имеет особую энергетику и силу воздействия. Вещь, 

изготовленная своими руками, принесет радость, чувство восторга и 

удивления. Поверьте, ваш подарок оценят по достоинству, ведь он сделан 

специально для того, кому подарен, и эта работа, не важно, насколько умело 

она слеплена, всегда будет единственной и неповторимой. Ведь на этой 

поделке остались следы ваших пальцев, тепло вашего сердца. 

 

Мастер- класс «Рыбки» 

 

А теперь, попробуйте отгадать загадки: 

―Я белая, как снег,                                                                                             

дружу с карандашом,                                                                                                        

где он пройдет,                                                                                                                           

там заметку кладет (бумага).                             

_______________________________ 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли  

Жить нельзя нам без ...(воды).                                    

________________________ 

Я предмет для школы важный.  

Чтобы сделать куб бумажный,  

Самолѐт, картонный дом,  

Аппликацию в альбом,  

Ты меня не пожалей 

Я - липучий, вязкий...  

(Клей)                                                                                             

________________ 

 Разноцветные девицы 

Заскучали без водицы. 

Дядя длинный и худой 

Носит воду бородой (Краски и кисть). 

 

 

 



Бумага, вода, клей - все, что нужно для изготовления бумажного теста. 

Перед работой рабочий  стол желательно освободить от посторонних 

предметов и застелить клеѐнкой. Берем емкость для  замеса,   

                                                     

                                                    
 

рвем на мелкие кусочки туалетную бумагу, наливаем воду для набухания 

бумаги и смешиваем с клеем ПВА. Производим замес теста,   из смоченной 

туалетной бумаги + клей ПВА.   

  

                                                             
   

Тесто должно быть не густое и не жидкое. Каркас нашей поделки 

состоит из шаблона-  рисунка рыбок + файл, задуманному по образу. Затем 

обклеиваем каркас бумажным тестом и формируем образ поделку, из 

смоченной туалетной бумаги + клей ПВА.      

 



                                              
 

Дать полностью высохнуть рыбкам, а затем раскрашиваем. Для 

раскраски поделки используются гуашевые  краски, смешанные с 

клеем ПВА. Создаем свой задуманный сюжет. 

                             

Вот что у нас получилось!!! 

 

 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

Итог: 

Уважаемые воспитатели, на столах  вы видите бумажные улыбки 

напишите на них свои впечатления. Какие чувства вы испытывали при лепке 

изделия со своим ребенком? Вам было уютно, комфортно, вы испытали 

чувство гордости и радости за себя и своего ребенка? Послужило ли  

выполнение лепки изделия средством пополнения запасов впечатлений, 

положительных эмоций? Нужны ли такие мастер классы? А улыбки мы вам 

дарим в благодарность за участие в мастер-классе. 

 

Подготовила: Воспитатель подготовительной группы Ковальчук Т.М. 

 


