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Пояснительная записка

Лепка  имеет  большое  значение  для  обучения  и  воспитания  детей.
Учеными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти
и  внимания  тесно  связано  с  развитием  с  развитием  мелкой  моторики  и
координации движения пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один
из  показателей  интеллектуального  развития  ребенка.  Движения  рук  имеет
большое значение для овладения письмом. Поэтому у детей важно развивать
механизмы,  необходимые  для  овладения  письмом,  создать  условия  для
накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков
ручной умелости. Развитию «ручной умелости» способствуют занятия по лепке.

Лепка,  так  же,  как  и  другие  виды  изобразительной  деятельности,
формируют эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного. Необходимым
условием  формирования  гармонически  развитого  человека  является  развитие
его творческих способностей. Концепция обучения и воспитания рассматривает
воображение и творчество как предпосылки формирования базиса личностной
культуры. 

Соленое  тесто  становится  все  более  популярным,  она  успешно
конкурирует с традиционными материалами - глиной и пластилином. В работе с
ним многих  привлекает  не  столько  доступность  и  относительная  дешевизна,
сколько безграничные возможности, которые дает этот материал для развития
творческих способностей обучающихся.

Соленое тесто - это замечательный материал для поделок. Оно обладает
целым рядом преимуществ: не оставляет следов и легко отмывается, безопасно
для  детей,  экологически  чистый  натуральный  материал,  не  вызывающей
аллергии.

Работа с тестом - это своего рода упражнения,  оказывающая помощь в
развитии  тонких  дифференцированных  движений,  координации,  тактильных
ощущений  обучающихся.  Работа  с  соленым  тестом  при  лепке  воспитывает
усидчивость,  аккуратность,  терпение,  развитию  ловкости  рук  и  точности
глазомера: обучающиеся овладевают технологическими операциями и прежде
всего, творческому подходу к любой работе, радость творчества посредством
самовыражения через изготовление изделий из соленого теста.

Цели: 

Овладение техническими приемами работы с тестом.
Овладение способами и  приемами лепки.
Развитие эстетического и художественного вкуса детей. 
Развитие творческого воображения.



Развитие восприятия.
Развитие сенсорно-моторных качеств.
Воспитание интереса к лепке.
Воспитание у детей потребности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Принципы:

 Наглядность.

 Сознательность и активность.

 Доступность.

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

 Систематичность и последовательность.

 Вариативный подход.

Методы

 Информационно - рецептивный.

 Репродуктивный метод.

 Исследовательский метод.

 Словесный метод.
Функции тестопластики:

Коррекционное - развитие и коррекцию всех психических функций (восприятия,
внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.)

Обучающая - расширение знаний, умений, представлений о самом себе, других,
окружающем мире, раскрытие творческих способностей обучающихся, умение
увидеть необычное в предмете исследований.

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  обучающегося,
любви к труду, процессу творчества и познания.

Форма работы:
Совместная деятельность детей и педагога.
Структура занятия:

 Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры)

 Рассматривание образца.

 Объяснение, показ приемов лепки.

 Лепка с детьми

 Физкультурная пауза.



 Доработка изделия из дополнительного материала.

 Выставка готовых работ.

Ожидаемый результат работы

Воспитанники  учатся  изображать  предметы,  придавать  отчетливые  формы,
подбирать цвета аккуратно закрашивать, использовать разные материалы.

Воспитанники  должны  умело  использовать  все  многообразие  усвоенных
способов и приемов.

Воспитанники  должны  объединять  созданные  предметы  в  коллективную
композицию.

Развитие у детей устойчивого интереса к изобразительной деятельности.

Приемы лепки:

Раскатывание круговыми и прямыми движениями.
Соединение в виде кольца.
Расплющивание.
Прощипывание краев форм.
Оттягивание отдельных частей от основной формы.
Лепка из нескольких частей.
Сглаживание поверхностей формы.
Вдавливание для получения полой формы.
Использование стеки.

Способы лепки:

 Конструктивный - лепка предметов из отдельных кусочков.

 Скульптурный - из целого куска превращая его в фигуру.

 Комбинированный - сочетание в одном изделии разных способов лепки.

 Модульная лепка - составление объемной мозаики или конструирование
из отдельных деталей.

 Лепка на форме - использование готовых форм под основу.



Календарно - тематическое планирование

Дата Тема Количество часов
08.10.2021г. Вот так тесто

(знакомство с тестом)
1час

15.10.2021г. Ежики 1час
22.10.2021г. Овощи 1час
29.10.2021г. Ветка рябины

(сюжетная лепка)
1час

05.11.2021ёг. Осенний листопад
(панно)

1час

12.11.2021г. Грибочки 1час
19.11.2021г. Поросята 1час
26.11.2021г. Фрукты 1чса
03.12.2021г. Раскраска готовых

изделий
1час

10.12.2021г. Голубой кит 1час
17.12.2021г. Елочные игрушки 1час
24.12.2021г. Снеговики 1час
07.01.2022г. Раскраска готовых

изделий
1час

14.01.2022г. Мышата 1час
21.01.2022г. Елочки в лесу

(сюжетная лепка)
1час

28.01.2022г. Лепим бусы 1час
04.02.2022г. Сердечки 1час
11.02.2022г. Раскраска готовых

изделий
1час

18.02.2022г. Звездочки (лепка с
помощью формы)

1час

25.02.2022г. Лепим бусы 1час
04.03.2022г. Розочки 1час
11.03.2022г. Раскраска готовых

изделий
1час

18.03.2022г. Грибочки (панно) 1час
25.03.2022г. Кошки – мышки

(сюжетная лепка)
1час

01.04.2022г. Кошки – мышки
(продолжение лепки)

1час

08.04.2022г. Пасхальное яичко 1час
15.04.2022г. Раскраска готовых

изделий
1час

22.04.2022г. Барашек 1час



29.04.2022г. Раскраска готовых
изделий

1час

Методическое обеспечение
1. Васина Н.С. Соленое тесто - М Айрис пресс. 2010.-66 с.
2. Хананова И.Н. Соленое тесто - М Аст- пресс-книга- 104 с.
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