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      Все родители хотят видеть своего ребёнка здоровым, счастливым, 

активным, умным, и делают для этого всё необходимое. Кормят его здоровой 

пищей, согревают своей любовью, учат, как нравиться себе и окружающим, 
читают познавательные книги, играют в пальчиковые подвижные игры, 
развивая двигательную активность ребёнка. Уровень развития достижения 

ребёнка определяет уровень его физического и психического развития. Чем 
выше его двигательная активность, тем он лучше развивается. Поэтому начиная 
с его самого раннего возраста, развитие общей и мелкой моторики ребёнка 
необходимо уделять особое внимание. Мы же, остановимся на мелкой 
моторике. Что же такое мелкая моторика – это совокупность действий нервной, 
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой. 
Выполнение мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. По 
данным исследованиям учёных доказано, что развитие рук находятся в тесной 
связи с развитием речи и мышления ребёнка. Ведь известно насколько велика 
роль рук в развитии умственной деятельности человека. Наши рецепторы своего 
рода - воспринимающие устройства, с помощью которых дети ощущают мир в 
себе и вокруг себя. Ведь сведения о мире мы получаем именно через руки, через 
наш рабочий орган, с помощь которого мы исследуем, творим, строим. Поэтому 
на занятии тестопластикой, широко используются пальчиковые игры, 
гимнастика и массаж пальцев. 

      Лепка - одно из полезнейших занятий для ребёнка, одно из средств 
эстетического воспитания – помогает формировать художественный вкус, учит 
видеть и понимать прекрасное. Воспроизведя тот или иной предмет с натуры, 
по памяти или по рисунку, дети знакомятся с формой, развивают руки, пальцы, 
что способствует развитию речи. Развивается так же наблюдательность и 



детская фантазия. Лепить можно из разных материалов. Одним из экологически 
чистых материалов является солёное тесто. 

      Лепка из солёного теста – тестопластика, является одним из видов 
художественного конструирования и мощным способом развития у детей 
умственного развития, творчества, художественного вкуса и многих других 
качеств. Тесто – экологически безвредный и не аллергенный материал. Его 
можно замесить в любое подходящее время. Лепкой из солёного теста можно 
заниматься с года до самой школы, хотя и многие взрослые не прочь полепить 
из солёного теста. В процессе работы дети знакомятся со свойствами теста, 
такими как пластичность, вязкость, вес, целостность массы. Постепенно 
развивается умение владеть солёным тестом. Занятие тестопластикой 
формируют умение видеть основные формы предметов, синхронизировать 
работу обеих рук, координировать работу глаз и рук –формировать зрительный 
контроль за движением своих рук. С помощью лепки происходит развитие 
качеств творческой личности: любознательности, высокой познавательной 
активности, стремление к самосовершенствованию. 

       Занятие тестопластикой вызывает у детей только положительные 
эмоции, желание творить. Тестопластика сегодня актуальна, так как развивает 
мелкую моторику рук, что способствует развитию речи. 


