
Основные принципы работы семьи
в трудовом воспитании детей:

-   приобщение к труду через самообслуживание;
- постепенный переход от самообслуживания к труду для других; 
постепенное расширение круга обязанностей, наращивание их 
сложности; 
- тактичный и постоянный контроль качества выполнения трудовых 
поручений; 
- организация обучения выполнению трудовых операций;
- формирование у ребёнка уверенности в важности выполнения 
порученной ему работы;
- учёт индивидуальных особенностей и склонностей ребёнка при 
распределении трудовых поручений;
- поощрение прилежного выполнения поручений, проявления 
самостоятельности и инициативы
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕ

ТОТ, КТО ЛИШАЕТ РЕБЁ
ОБРЕКАЕТ ЕГО НА ФИЗИ
ХОТИТЕ ВИДЕТЬ СВОЕГО
ЗАКАЛЁННЫМ – ТРЕНИРУЙТЕ ЕГО В РАЗ
ТРУДЕ. ВЫ ХОТИТЕ ВИД
ЗАСТАВЛЯЙТЕ ЕГО ЕЖЕ
ТРУДНОСТИ В УМСТВЕНН
ВЕСЁЛЫМ И ЖИЗНЕРАДОС
ПРАЗДНОСТИ И ПОГРУЗИ
РЕБЁНОК ИМЕЛ НЕПОКОЛ
ХАРАКТЕР – НЕ СКУПИТЕСЬ 
ЕГО ПОЧАЩЕ НАПРЯГАТЬ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ. ВЫ 
ЧУТКИМ И ОТЗЫВЧИВЫМ,
ВЕРНЫМ ДРУГОМ – 
ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЛ БЫ
УЧИЛСЯ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯ
 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
 

ТОТ, КТО ЛИШАЕТ РЕБЁНКА ПОСИЛЬНОГО ДЛЯ НЕГО 
ОБРЕКАЕТ ЕГО НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ. ВЫ 
ХОТИТЕ ВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЁНКА СИЛЬНЫМ, ВЫН

ТРЕНИРУЙТЕ ЕГО В РАЗНООБРАЗНОМ ФИЗИЧЕСКО
ТРУДЕ. ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ ЕГО УМНЫМ И ОБРА
ЗАСТАВЛЯЙТЕ ЕГО ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯТЬ ПОС
ТРУДНОСТИ В УМСТВЕННОЙ РАБОТЕ. ВЫ ХОТИТЕ
ВЕСЁЛЫМ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫМ – НЕ ДАЙТЕ ЕМУ ЗАКИСНУ
ПРАЗДНОСТИ И ПОГРУЗИТЬСЯ В ЛЕНЬ. ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ 
РЕБЁНОК ИМЕЛ НЕПОКОЛЕБИМУЮ ВОЛЮ И МУЖЕСТ

НЕ СКУПИТЕСЬ НА ТРУДНЫЕ ЗАДАНИЯ, 
ЕГО ПОЧАЩЕ НАПРЯГАТЬ СВОИ СИЛЫ И НАПРАВЛЯ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ. ВЫ ЖЕЛАЕТЕ, ЧТОБЫ ВАШ Р
ЧУТКИМ И ОТЗЫВЧИВЫМ, ЧТОБЫ БЫЛ ХОРОШИМ ТО

 СОЗДАЙТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ОН 
ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЛ БЫ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ И ПОВ
УЧИЛСЯ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ. 

ПОСИЛЬНОГО ДЛЯ НЕГО ТРУДА, 
РОЖДЕНИЕ. ВЫ 

РЕБЁНКА СИЛЬНЫМ, ВЫНОСЛИВЫМ И 
НООБРАЗНОМ ФИЗИЧЕСКОМ 
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ДНЕВНО ВЫПОЛНЯТЬ ПОСИЛЬНЫЕ 

ОЙ РАБОТЕ. ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ ЕГО 
НЕ ДАЙТЕ ЕМУ ЗАКИСНУТЬ В 

ТЕ, ЧТОБЫ ВАШ 
ЕБИМУЮ ВОЛЮ И МУЖЕСТВЕННЫЙ 

НА ТРУДНЫЕ ЗАДАНИЯ, ЗАСТАВЛЯЙТЕ 
СВОИ СИЛЫ И НАПРАВЛЯТЬ ИХ НА 

ЖЕЛАЕТЕ, ЧТОБЫ ВАШ РЕБЁНОК БЫЛ 
ЧТОБЫ БЫЛ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ И 

И КОТОРЫХ ОН 
ЕСТЕ С ДРУГИМИ И ПОВСЕДНЕВНО 



«Лучшая форма наследства, оставляемого родителями своим детям, это не 
деньги, не вещи и даже не образование, а воспитание трудолюбия, которое 
является одним из важнейших условий человеческого счастья» 
(К.Д.Ушинский). 
 
Основы трудового воспитания закладываются в семье. Семья – 
дружный трудовой коллектив. Любовь к труду необходимо начинать 
воспитывать очень рано. Подражание, свойственное ребёнку, является 
одним из важнейших мотивов, побуждающих детей к активной 
деятельности. Наблюдение за трудом взрослых рождает желание 
делать то же самое. Не погасить это желание, а развить и углубить его 
– основная задача родителей, если они хотят вырастить ребёнка 
трудолюбивым. 
 

Соленое тесто 
 
  Познакомить ребенка с соленым тестом можно в достаточно раннем 
возрасте (8-9 месяцев). Конечно, первое, что ребенок сделает это 
попробует тесто на зуб. Но поскольку оно очень соленое, то всякое 
желание повторять это у ребенка отпадет, и в дальнейшем тесто будет 
использоваться только по своему непосредственному назначению. 
В процессе занятий лепкой у детей развивается: 
-мелкая моторика пальцев рук, 
-творческие способности, 
-пространственное мышление, 
-усидчивость, 
-художественный вкус. 
  Также формируется навык реализации замысла, дети учатся 
доводить начатую работу до конца. А самое главное – они никогда не 
останутся равнодушными ко всему прекрасному. 
   Популярность лепки из соленого теста постоянно растет. Как 
интересно лепить маленьких зверушек, а потом с ними играть! А 
можно подарить поделки родным и друзьям. 
Лепить из соленого теста это одно удовольствие. Причем этот 
процесс будет одинаково интересен как детям, так и взрослым. Из 
невероятно пластичного, податливого и абсолютно безопасного 
материала для творчества получаются чудесные фигурки. 
 



ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Познакомить  ребенка  с  соленым
тестом можно в достаточно раннем воз-
расте (8-9 месяцев). Конечно, первое, что
ребенок сделает это попробует тесто на
зуб. Но поскольку оно очень соленое, то
всякое желание повторять это у ребенка
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средственному назначению. 

В процессе занятий лепкой у детей
развивается 

 мелкая моторика пальцев рук,
 творческие способности,
 пространственное мышление,
 усидчивость,
 художественный вкус.

Также формируется навык реализа-
ции замысла, дети учатся доводить нача-
тую работу до конца. А самое главное –
они никогда не останутся равнодушными
ко всему прекрасному.

Популярность  лепки  из  соленого
теста  постоянно  растет.  Как  интересно
лепить  маленьких  зверушек,  а  потом с
ними играть! А можно подарить поделки
родным и друзьям. 

Тестопластика  (мукосолька  или
биокерамика) это увлекательный вид ру-
коделия, не требующий ни больших де-
нежных затрат, ни особых умений. 

Лепить из соленого теста это одно
удовольствие.  Причем этот процесс бу-
дет одинаково интересен как детям, так и
взрослым.  Из  невероятно  пластичного,
податливого  и  абсолютно  безопасного
материала  для  творчества  получаются
чудесные фигурки.

Буду очень рада, если рекоменда-
ции, представленные в буклете, разбудят
Вашу творческую фантазию и желание
заняться лепкой с Вашим ребенком сов-

местно в будни и выходные дни.

УСПЕХОВ ВАМ!

Министерство социальной политики
          Нижегородской области 

Государственное казенное учреждение
«Социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних «Надежда» 
Сергачского района»

ПАМЯТКА
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ЧУДЕСА ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА

Подготовила:
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Волкова О.И.

г. Сергач, 2017 г.



ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ

Мука, соль «Экстра», баночка с во-
дой для смачивания пальцев и кисточки,
полиэтиленовый пакет для хранения те-
ста,  стеки,  пластмассовый  нож,  доска
для лепки, скалка для раскатывания те-
ста,  кисти, краски, зубочистки и многое
другое.

Не спешите приобретать все и сра-
зу,  для начала достаточно самого необ-
ходимого. Самыми важными и главными
инструментами будут Ваши умелые руки,
и ручки Вашего ребенка.

          СОВЕТ
Поделки из теста можно раскрашивать
как акварельными красками и гуашью. 

Но можно сделать соленое тесто цвет-
ным, для этого нужно в процессе приго-
товления теста использовать пищевые

красители.

РЕЦЕПТЫ СОЛЕНОГО ТЕСТА

Рецептов приготовления соленого
теста много. 

Такого, чтобы подходил всем, по-
жалуй, нет, необходимо самим поэкспе-
риментировать и выбрать тот, с которым
приятно работать.

Первый рецепт:
 Мука пшеничная – 2 стакана,
 Соль «Экстра» – 1 стакан,
 Вода – 3/4 стакана.

Второй рецепт:
 Мука пшеничная – 1 стакан,
 Соль «Экстра» – 2 стакана,
 Сухой обойный клей – 1 ложка,
 Вода – 1 стакан.

В  широкую миску  насыпьте  соль,
добавьте  воду,  затем  муку.  Все  хорошо
перемешайте. 

Приготовленное тесто положите в
какую-нибудь  закрывающуюся  емкость
или  в  полиэтиленовый  пакет,  так  как
оставленное  на  воздухе  соленое  тесто
очень быстро сохнет.

Остатки  неиспользованного  теста
положите в холодильник, там его можно
хранить день-два.

КАК ВЫСУШИТЬ ПОДЕЛКУ

 На открытом воздухе при ком-
натной  температуре: высушить
поделку можно на открытом воздухе
в сухом месте.  Чем изделие толще,
тем понадобится больше времени.

 В  газовой  или  электрической
плите:  просушите дня  два  поделку
сначала на открытом воздухе, затем в
духовке при 50°С, постепенно повы-
шая  температуру,  но  не  выше  150°С
около полутора часов. Однако все за-
висит от толщины готового изделия.
При  слишком  высокой  температуре
изделие может вздуться, лопнуть. 

 На  отопительной  батарее:  по-
делку положите на фольгу или ткань
и оставьте на батарее до полного вы-
сыхания.

СОВЕТ

Чтобы поделки хорошо сохранились, по-
сле того как они будут подсушены и рас-
крашены, их можно покрыть прозрачным

жидким лаком (глянцевым или мато-
вым). Это надежно защитит их от влаги.


