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Пояснительная записка
Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень
древняя традиция, но в совершенном мире высоко ценится все, что сделано
своими руками. Слоеное тесто – очень популярный в последнее время
материал для лепки. Тесто эластичное, его легко обрабатывать, изделия из
него долговечны.
Актуальность
Дети очень любят лепить. Зачем современному ребѐнку лепка? 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 человеку. Занятия в мастерской тесто пластики дает уникальную
возможность моделировать мир и свое представление о нем
пространственно-пластичных образах. У каждого ребенка появляется
возможность создать свой удивительный мир.
Целесообразность
Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребѐнок 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. Технику лепки можно оценить,
как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного
освоения.
Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка:
o Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому
восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики;
o Синхронизирует работу обеих рук;
o Развивает воображение, пространственное мышление, мелкую
моторику рук;
o Формируют умение планировать работу про реализации замысла,
предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить
коррективы в первоначальный замысел;
o Способствует формированию умственных способностей детей,
расширяет их художественный кругозор, способствует формированию
художественно-эстетического вкуса.
o В процессе обучения у детей налаживаются межличностные
отношения, укрепляется дружба. Царит искренняя атмосфера.

Цели, задачи работы кружка
Цели:
 Обучение детей навыкам изготовления разнообразных изделий
из слоеного теста;
 Воспитание творческой личности, развитие ее интересов,
наклонностей, способностей.
Задачи:
 Развивать творческие способности, фантазию, воображение;
 Развивать мелкую моторику рук и готовность руки к школе;
 Воспитывать
художественно-эстетический
вкус,
трудолюбие,
аккуратность;
 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно
значимыми.

