
 
Родительское собрание во 2 младшей группе, 

на тему: «Творческая мастерская – учимся творить вместе с 
детьми» 

«Скоро, скоро Новый год!» 
  Цель: Привлечение родителей к развитию художественно-творческих 

способностей детей через обучение приѐмам лепки из солѐного теста.  

Задачи: 
1. Повышать информационную компетентность, уровень психолого-

педагогических знаний и практических навыков родителей в вопросах развития 

ручной умелости у детей младшего дошкольного возраста. 

2. Привлекать родителей к активному участию в образовательно-

воспитательном процессе. 

3. Активизировать родителей к поисковой и творческой деятельности в 

условиях сотрудничества с педагогом и детьми. 

Материалы:  

Дощечки для лепки, обернутые фольгой, стеки, соленое тесто, влажные 

салфетки, зубочистки, вода.  

                         

   Участники собрания сидят за столами, расставленными полукругом. На доске 

написана тема родительского собрания, висят иллюстрации с изображением 

поделок из соленого теста и картины, выполненные в технике лепки из 

соленого теста. Сделана выставка книг и журналов по данной теме. На столах 

разложены дощечки, обернутые фольгой, стеки, в пакетиках соленое тесто, 

поставлены стаканчики с водой и лежат влажные салфетки для рук.  

                                                    Ход собрания: 

 
                                                   Вводная часть 

Родительское собрание начинается с выступления педагога группы – 

Григорьевой А.В. с показом презентации «Лепим из соленого теста».  Алла 

Владимировна : «Хочу начать с того, что лепка из соленого теста – древняя 

забава, дошедшая сквозь века до наших дней. Может благодаря простоте и 



дешевизне изготовления, а может из-за пластичности материала. Игрушки, 

картины, подсвечники, рамки – что только не выходит из податливого теста. Да 

и к тому же порой совместное творчество, а вовсе не очередная купленная 

игрушка сближает нас с ребенком, оставляя в душах обоих неизгладимое 

впечатление о детстве. У маленьких детей развитие речи напрямую зависит от 

мелкой моторики рук. Вот и выходит, что лепка – это не только интересно, но и 

полезно. Кроме того, после подобных занятий ребенку будет проще совладать с 

ручкой или карандашом, а значит можно избежать лишних слез и переживаний 

при подготовке к школе. На Руси народ славился не только пирогами и 

хлебами, но и русским фольклором — сказаниями, легендами, былинами, 

сказками. Одной из сказок, известных на Руси каждому, является «Колобок», 

где главный герой — хлеб. Лепка из соленого теста может стать отличным 

семейным занятием, ведь ничто так не сплачивает, как совместная творческая 

работа. Только не надо думать, что вы слишком взрослые для таких занятий: и 

вы получите, как и ваши дети, огромное удовольствие от погружения в мир 

творчества. Надеюсь, что лепка из соленого теста станет для вас увлекательным 

занятием, и вы сможете гордиться своим творением. Что может быть лучше, 

подарка, сделанного самим, ведь в нем тепло и любовь ваших рук. Подарите 

радость своим близким и любимым людям. Соленое тесто — уникальный 

материал. Его можно сочетать с природными материалами: шишками, 

ракушками, засушенными растениями, кусочками ткани, бусинками, стразами, 

камушками, кусочками кожи. Все зависит от вашей фантазии. Поделки можно 

разукрашивать, а можно оставлять после сушки не раскрашенными, сохраняя 

изделиям их золотистый цвет хлеба, — в этом тоже есть своя оригинальность.  

 

А теперь, продолжит собрание воспитатель – Гридина Валентина 

Михайловна. Она проведет пальчиковую гимнастику – «Мы капусту рубим». 

Выходит Валентина Михайловна и предлагает участникам собрания немного 

размять свои ручки. Педагог показывает движения, и родители повторяют за 

ней.  

 

Мы капусту рубим, рубим – изображаем одной рукой дощечку, а второй рукой 

ножик  

Мы капусту режем, режем - имитируем движения ножиком по доске  

Мы капусту мнем, мнем – сгибаем пальцы рук  

Мы капусту жмем, жмем - сжимаем полностью кисти рук  

Мы капусту солим, солим - изображаем движения, как будто сыпем соль  

Засолили много капусты – показываем руками какую большую бочку засолили  

Молодцы, все старались, ручки размяли, ну а теперь можно и поработать!  

          

 
Основная часть 

 

Воспитатель: Григорьева А.В. 



 А сейчас давайте поподробнее поговорим о способах приготовления солѐного 

теста. Самый простой из них:2 стакана муки, 1 стакан соли (экстра),1 стакан 

холодной воды. Существуют разные варианты добавок в тесто, такие как 

обойный клей, растительное масло, клей ПВА, крахмал, глицерин. После 

замеса тесто желательно убрать в холодильник на пару часов. Тесто бывает 

двух видов. Можно лепить из окрашенного теста и при необходимости 

докрашивать уже готовое изделие. Для изготовления окрашенного теста нужно 

добавить необходимый краситель в уже готовое солѐное тесто и вымесить его. 

Если тесто получается жидковатым можно добавить в него немного муки.  

Тесто готово и мы можем приступать к работе с ним. Для лепки нам 

понадобятся различные дополнительные материалы, чтобы придать 

выразительности изделию. Это могут быть различные пуговицы, формочки для 

печенья, ситечко, чеснокодавка и т.д.  

 

Мы с Вами встречаемся перед Новогодними праздниками, поэтому предлагаю 

Вам проявить фантазию и сделать дома вместе с детьми новогодние украшения 

для ѐлки. Для этого нам понадобятся формочки для печенья и различные 

штампы. Возьмите тесто и разомните его в виде лепѐшечки толщиной 1  

сантиметр.  
 
 

Затем берѐм пластмассовые формочки для печенья, надавливаем ими на тесто и 

получаем фигурку, которую можно дополнительно декорировать при помощи 

стеки и штампов.  

 

Попробуйте поработать с другими формочками, наносить различные рисунки 

при помощи штампов. 

Дальше нам нужно поместить заготовку в духовой шкаф. Сушиться изделие 

около 2-х часов при температуре не выше 100 градусов. После того как изделие 

высохнет можно приступать к окрашиванию. Затем покрываем его лаком. 

  

 

 
Заключительная часть 

Выходит педагог Григорьева Алла Владимировна – в заключении 

родительского собрания хотелось бы подвести итоги. Уважаемые родители! 

Старайтесь как можно больше уделять внимание своему ребенку! Ведь очень 

интересно творить вместе с детьми – лепить, рисовать! Творчество развивает 

мышление, фантазию, усидчивость, готовит руку ребенка к письму к 

подготовке к школе. В завершении нашего собрания хотелось бы пожелать 

всем родителям успехов в воспитании своего ребенка. Обязательно находить 

свободную минутку для общения со своим ребенком. На память о 



родительском собрании я хочу раздать памятку «В помощь родителям».                           

Благодарим всех за внимание! 

 


