
Программа «Лепка из теста» носит художественную направленность 

и  обусловлена тем, что изобразительная деятельность – неиссякаемый 

источник творческой самореализации младшего школьника. В 

художественно-изобразительной деятельности ребенок самовыражается, 

пробует свои силы и совершенствует свои способности. Как правило, 

творчество доставляет ему удовольствие, пробуждает познавательную 

активность.  

Лепка как вид художественного творчества является действенным 

средством развития обучающихся, она способствует совершенствованию 

зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. 

Уникальность лепки в том, что это самый осязаемый вид художественного 

творчества. Лепка – это деятельность, в процессе которой ребенок создает 

объемные, плоские, и рельефные фигуры из мягкого материала: теста, глины, 

пластилина. Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, берет в 

руки и по мере необходимости изменяет.  

Содержание программы направлено на овладение обучающимися 

необходимых в жизни элементарных приемов ручной работы. Данный курс 

обучения знакомит с одним из видов декоративно-прикладного творчества – 

тестопластикой. Соленое тесто в последние годы стало очень популярным 

материалом для лепки: оно очень эластично, его легко обрабатывать, изделия 

из такого материала долговечны, а работа с соленым тестом, доставляет 

удовольствие и радость. Соль, вода и мука – все, что нужно для изготовления 

соленого теста. Его можно заготовить впрок, можно сделать цветным, 

добавляя гуашь при замешивании и раскрасить уже готовое изделие. 

Экологическая чистота и безвредность материала позволяет широко 

использовать его в работе с обучающимися.  

Тестопластика как вид прикладного искусства: 

 способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться 

на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат; 

 стимулирует развитие памяти, так как учащийся, чтобы сделать 

поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и 

способы складывания; 

 активизирует мыслительные процессы: в ходе конструирования у 

младшего школьника возникает необходимость соотнесения наглядных 

символов со словесным (объяснение приемов лепки, способов сборки) и 

перевод их значения в самостоятельные действия (самостоятельное 

выполнение работы); 

 совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 

 имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, 

творческого воображения, художественного вкуса. 

 развивает у учащихся способность работать руками под контролем 

сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения 

пальцев, происходит развитие глазомера. 


