
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Тестопластика» 

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. Лепка - любимое и увлекательное занятие детей и многих взрослых. Можно лепить 

по старинке - из глины и пластилина, но интересно попробовать и что-то новое, например, 

соленое тесто. 

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

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. Его интересно показать другим и получить одобрение. Благодаря этому 

ребенок чувствует себя создателем и испытывает удовлетворение и гордость за свои 

достижения. 

Актуальной данная деятельность является потому, что в дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в школу способствуют 

занятия по лепке. 

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность 

выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация 

занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со 

взрослыми и сверстниками. Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, 

с обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением 

за живыми объектами. 

Работа с тестом – это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии 

тонких дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений детей. 

Всему, что так необходимо ребенку в школе: воспитанию усидчивости, аккуратности, 

терпению; развитию ловкости рук и точности глазомера; овладению технологическими 

операциями и, прежде всего, творческому подходу к любой работе, радость творчества 

посредством самовыражения через изготовление изделий из соленого теста. 



 Режим образовательной деятельности: образовательная деятельность по 

программе проводится 1 раз в неделю, длительность – не более 15 минут. 

Продолжительность программы: рассчитана на весь учебный год с 25 сентября 

2020 по май 2021 года. 

Цель: развитие мелкой моторики руки средствами тестопластики у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

Обучающие: 

- закреплять умение видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 

характерные признаки; 

- закреплять умение создавать простейшие формы (шар сплющивать в диск, цилиндр 

замыкать в кольцо), создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки, пряники, 

конфеты, бублики, баранки); 

- учить лепить пальцами (не только ладонями) – соединять детали, не прижимая, а 

тщательно примазывая, их друг к другу; защипывать край формы; вытягивать или 

оттягивать небольшое количество теста для формирования деталей (хвостиков, крылышек, 

клювиков); 

- учить детей создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и 

взаимное размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, птенчик в гнездышке). 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 

- синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук (формировать 

зрительный контроль за движением своих рук); соизмерять нажим ладоней на комок теста; 

- развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, поиске 

новых решений в создании композиций; 

- развивать интерес к процессу и результатам работы; 

- развивать интерес к коллективной работе. 

  Воспитательные: 

- воспитывать навыки аккуратной работы, ответственность при выполнении работ, 

подготовке к выставкам; 

- воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность действий; 



- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 

Планируемые результаты 

- у детей повысится уровень развития мелкой моторики; 

- повысятся технические навыки и умения; 

- дети свободно ориентируются в умении находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их отображении в лепке; 

- дети работают в сотворчестве с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций; 

- дети получают эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой, проявляют творчество 

в процессе лепки; 

- станет устойчивым интерес к изотворчеству на занятиях и самостоятельной деятельности. 

Интеграция тестопластики с другими видами деятельности детей: развитием речи; 

художественной литературой; экологией; ознакомлением с окружающим миром. 

В результате реализации данной программы к концу года дети должны освоить 

следующие приемы лепки: 

- скатывание прямыми движениями; 

- скатывание круговыми движениями; 

- расплющивание; 

- соединение в виде кольца; 

- защипывание края формы; 

- лепка из нескольких частей; 

- пропорции; 

- оттягивание части от основной формы; 

- сглаживание поверхности формы; 

- присоединение части; 

- прижимание; 

- примазывание; 

- вдавливание для получения полой формы; 

- использование стеки. 
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