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     По результатам диагностики, проведенной в сентябре 22 года, обозначились 

несколько разделов программы, где у ребят нашей группы наблюдаются трудности в 

освоении материала. Прежде всего это области – «развитие речи» и «художественно-

эстетическое развитие». Из 21 обследованного ребенка низкий уровень развития на 

начало года показали: 

Развитие речи – 9 человек, 

Художественно-эстетическое развитие – 7 человек. 

     С целью преодоления неуспеваемости в данных разделах нами были разработаны 

программы дополнительного образования. А именно – программа кружка по 

тестопластике «Мир на ладошках» руководитель Катышева НВ, программа кружка по 

театрализованной деятельности «Волшебный сундучок» руководитель Соляхутдинова 

ОЮ. 

     Срок реализации каждой программы -1 год. 

Программы рассчитаны для детей 3 - 4 лет (вторая младшая группа). Занятия каждого 

кружка рекомендуется проводить один раз в неделю во второй половине дня, 

продолжительностью 15 минут. 

     Говорить о результатах работы кружков еще рано, ведь занимаемся мы только 

третий месяц, но одно сказать точно можно – ребята увлеклись, активно включаются в 

деятельность и с нетерпением ждут каждого следующего занятия. 

 

 

Кружок «Мир на ладошках». Руководитель: Катышева НВ 

 

     Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане 

умственного и эстетического развития ребенка. Лепка расширяет его 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к окружающей жизни 

и нравственных представлений. Учит выражать свои чувства и мысли. Занятие лепкой 

приучает детей быть более усидчивыми, внимательными и ответственными, развивает 

их воображение, фантазию, моторику пальчиков.  

     Один из видов лепки в дошкольном детстве это тестопластика. Соленое тесто несет 

в себе массу положительной энергии. Это экологически чистый, неаллергенный 

материал, очень приятный на ощупь и лепить из него довольно просто. 

     Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребёнок не только видит 

то, что создал, но и трогает, берёт 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. 

     В настоящее время у большинства современных детей наблюдается слабое развитие 

моторики рук. Еще 20 лет назад взрослым, а вместе с ними и детям большую часть 

домашней работы приходилось делать руками: стирать и отжимать белье, перебирать 

крупу, вязать, вышивать, штопать, подметать и мыть полы, чистить и выбивать ковры 

и др. Сейчас многие операции за человека выполняют машины. Все эти тенденции 



самым непосредственным образом отражаются на развитии ребенка, особенно на 

развитии моторики рук. Если моторика развивается нормально, т.е. ребенок на 

определенных этапах роста выполняет те или иные действия, то нормально 

развивается и речь. А если руки развиты недостаточно (ребенок неправильно держит 

ложку, с трудом управляется с карандашом, кисточкой, ножницами, пластилином, не 

может открутить и закрутить не только мелкие, но и крупные гайки конструктора), это 

часто свидетельствует о некотором отставании в развитии ребенка. 

     Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память и внимание, связная речь, усидчивость и фантазия. Вот поэтому 

необходимость развития тонких движений пальцев рук давно уже признана 

педагогами, работающими в дошкольных учреждениях. Занятия такого профиля 

рекомендуется включать в сетку занятий, особенно в садиках с логопедической 

направленностью. Еще один важнейший плюс в развитии мелкой моторики – 

творчество дарит ребенку силы и уверенность в себе и в своих способностях. 

 

Преимущества солёного теста: 

 можно приготовить в любой момент, материально не затратно;  

 легко отмывается и не оставляет следов;  

 безопасно при попадании в рот; 

 если тесто правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет;  

 можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе;  

 готовое изделие, если покрыть лаком, может храниться очень долго; 

 с готовым изделием из теста можно играть - без боязни, что оно потеряет форму.  

Цель программы – Развитие мелкой моторики и творческих способностей детей в 

процессе создания поделок из соленого теста. 

 

Основные задачи программы: 

 Познакомить дошкольников с основными приемами лепки из соленого теста, 

развивать навыки лепки простых форм (цилиндр, колбаска, лепешка, шар); 

 Научить создавать плоские и объемные поделки, несложные предметы из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу; объединять вылепленные 

фигуры в коллективные композиции; 

 Развивать мелкую моторику, синхронизировать работу обеих рук; 

 Развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь. 

 Формировать у детей следующие умения и навыки: умение лепить из соленого 

теста различные предметы (овощи, фрукты, животных, украшения и т. д.); 

умение украшать вылепленные изделия методом углубленного рельефа, а также 

дополнительными элементами из природного и бросового материала; навыки 

работы со стеками; 

 Формировать у детей сенсорные эталоны: цвет, форма, величина, развивать 

тактильную чувствительность рук; 



 Обеспечить эмоциональное благополучие каждому ребёнку, развивать у него 

познавательные и творческие способности 

 Воспитывать у детей усидчивость  

Фото-отчет. Поделки с проведенных занятий: 

         

       

    

      
 


