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Аннотация к ПОУ по художественной направленности  

«Тестопластика» 
 

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. 
 

Направленность программы: художественная. 
 

Новизна заключается в использовании традиционных и нетрадиционных методов и способов 

развития детского творчества, направленных не только на формирование нравственно-

эстетических потребностей и развития художественной культуры, но и на интеллектуальное 

развитие, а также коммуникативные навыки обучающихся в процессе рисования. 
 

Актуальность  программы состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. 

Дети знакомятся с нетрадиционным материалом для лепки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Именно изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных технологий является наиболее благоприятной для творческого развития 

способностей детей, т. к. в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. Лепка 

является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в котором из 

пластичных материалов создаются объемные образы и целые композиции. Техника лепки 

богата и разнообразна, но при этом доступна любому. Занятия  тестопластикой  дают 

уникальную возможность моделировать мир и свои представление о нем в пространственно-

пластичных образах. У каждого ребенка появляется возможность создать свой удивительный 

мир. 
 

Отличительные особенности: 

Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребенок не только видит то, что создал, 

но и трогает, берет 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.  
 

Занятья лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка:  

- 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.  

- формирование  умственных способностей детей, расширяет их художественный кругозор, 

способствует формированию художественно-эстетического вкуса 

-отрабатывается глазо-ручная координация, концентрация внимания и усидчивость. 
 



Функции тестопластики: 
- Коррекционно-развивающая - развитие и коррекция всех психических функций (восприятия, 

внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.). 

- Обучающая - расширение знаний и представлений о самом себе, других, окружающем мире, 

раскрытие творческих способностей детей, умения видеть необычное в предмете исследования. 

-Коммуникативная - развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

-Релаксационная - преобразование деструктивных форм энергии в социально-адаптивную 

форму деятельности, снятие психоэмоционального напряжения. 

- Воспитательная - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, процессу 

творчества и познания. 
 

Цель: Создать условия для эстетического развития детей, самовыражения и самореализации 

дошкольников через декоративно - прикладное искусство. Полноценное развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей. Возможность подарить детям радость 

творчества, показать приемы лепки из соленого теста, помочь развить творческие и 

коммуникативные способности ребенка через изготовление изделий из соленого теста, 

вовлечение детей в активную творческую деятельность, развитие мелкой моторики рук 
 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Знакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста; 

2. Учить соблюдать правила техники безопасности; 

3. Учить стремится к поиску, самостоятельности; 

4. Учить овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных частей, 

создание образов; 
 

Развивающие: 

1. Развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, поиске новых 

решений в создании композиций; 

2. Развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым развитием, 

мелкой моторикой, глазомером; 

3. Формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию; 

4. Формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов 

выполнения. 
 

Воспитательные: 

1. Воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

2.  Воспитывать умение четко соблюдать  необходимую последовательность действий.  

3.  Воспитывать умение организовать  свое рабочее место, убирать за собой 
 

Возраст обучающихся: дети 3-4 лет. 
 

Продолжительность обучения: 8 месяцев. 
 

Формы и режим занятий: 

Занятия с детьми проходят в вечернее время 2 раза в неделю в группах по 10-12 человек, 

длительностью по 15 минут, 32 учебных недели. 
 

Принципы работы с детьми: 

 доступность отбираемого материала; 

 постепенное усложнение программного содержания, методов и приёмов руководства детской 

деятельностью; 

 индивидуальный подход к детям. 

 

 

 

 

 

 


