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 Ученые, которые изучают развитие детской речи, утверждают, что движение пальчиков рук 

очень тесно связано с речевой функцией. Развитие функции руки и речи идет параллельно. Примерно 

таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 

появляется артикуляция слогов. Все последующие совершенствование речевых реакций стоит в прямой 

зависимости от степени тренировки движений пальцев рук. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она 

способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Занятия творческой деятельностью 

также оказывают сильное воздействие на эмоционально - волевую сферу воспитанников. Процесс 

овладения определёнными навыками исполнения не только раскрепощают художественное мышление, 

но и большей мере накладывают отпечаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, 

целей и ценностей. Тесто - хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, пластичный, 

экологически чистый материал. Из него можно вылепить все, что угодно, а после сушки и 

раскрашивания оставить в виде сувенира на долгие годы. Полученный результат можно увидеть, 

потрогать. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные пальчики» (далее Программа) 

относится к художественной направленности. 

Новизна Программы заключается в том, что настоящее творчество – это тот процесс, в котором 

автор - ребёнок не только рождает идею, но и сам является её реализатором, что возможно только в том 

случае, если он уже точно знает, как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами 

воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями руководствоваться. Всё это 

реально, если он прошёл курс определённой учёбы, подготовки, которая непременно должна иметь 

комплексный характер, то есть быть и развивающей и воспитательной одновременно. 

Актуальность. Зачем современному ребёнку лепка? Лепка является одним из самых осязаемых 

видов художественного творчества, в котором из пластичных материалов создаются объёмные (иногда 

рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна 

любому человеку. Занятия в мастерской тестопластики даёт уникальную возможность моделировать 

мир и своё представление о нём в пространственно-пластичных образах. У каждого ребёнка появляется 

возможность создать свой удивительный мир. 

Отличительные особенности программы - содержание программы строится на изучении 

многообразного художественного материала и инструмента и освоения приёмов работы с ними. 

Освоение материала по программе строится на широком использовании нетрадиционных техник, 

формирования умения свободно экспериментировать с соленым тестом и инструментами. Детям очень 

сложно лепить из соленого теста, используя лишь традиционные способы лепки, что не позволяет им 

более широко раскрыть свои творческие способности, раскрыть свой внутренний потенциал, развить 

воображение, фантазию. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что 

здесь не присутствует слово «Нельзя», можно лепить различные изделия из соленого теста, и даже 

можно придумать свою необычную технику. Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их 

использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, дает полную 

свободу для самовыражения. 

Педагогическая целесообразность. Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что 

ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. 

Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения 

собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Технику лепки 

можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного освоения. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка: повышает сенсорную чувствительность, 

то есть способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; синхронизирует 

работу обеих рук; развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; 

формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; 

при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел. 

А также способствует формированию умственных способностей детей, расширяет их художественный 

кругозор, способствует формированию художественно-эстетического вкуса. По своему содержанию 



занятия имеют своей целью развитие индивидуальности, интуиции, воспитание организованности и 

аккуратности. Лепка включает в себя сенсорные и другие модально-специфические факторы развития, 

при этом отрабатывается глазо-ручная координация, концентрация внимания и усидчивости, развитие 

произвольной регуляции. Обучение и воспитание на занятиях тестопластики ведётся на русском языке. 

В процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, укрепляется дружба, царит 

искренняя атмосфера.  

 

Цель: создание условий для раскрытия и развития потенциальных творческих способностей в 

изготовлении изделий из соленого теста. 

Задачи: 

1) Обучающие: 
- овладение основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных частей создание образов; 

- ознакомление со способами деятельности – лепка из теста игрушки, барельефа; 

- формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию; 

- обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного искусства – лепка из теста; 

- овладение умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания. 

2) Развивающие: 
- повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате своих работ; 

- активизация имеющегося опыта на основе полученных знаний об окружающем мире, применив их на 

практике ежедневно с усложнениями; 

- формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов выполнения; 

- развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, образцов, поиске новых решений 

в создании композиций; 

- развитие способности к личному самоопределению и самореализации в дальнейшей жизни. 

3) Воспитывающие: 
- воспитание ответственности при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

- соблюдение правил соблюдение правил техники безопасности; 

- активное участие в выставках, стремление к поиску, самостоятельности; 

- понимание необходимости качественного выполнения образа; 

- конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым развитием, мелкой моторики, 

глазомера. 

 

Продолжительность обучения по Программе составляет 8 месяцев.  

 

Возраст обучающихся: 5 – 6 лет 

 

Формы и режим занятий: 

Занятия по Программе проводятся 2 раза в неделю в группах по 8-10 детей, длительностью по 25 минут. 

Не более 32 учебных недель. 

Формы и методы обучения обучающихся ориентированы на их индивидуальные и возрастные 

особенности. 

 

Принципы работы с детьми: 

 доступность отбираемого материала, 

 постепенное усложнение программного содержания, методов руководства детской деятельностью; 

 связь знаний, умений с жизнью, с практикой; 

 системность знаний; 

 воспитывающая и развивающая направленность; 

 всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 


