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Работа по тестопластике комплексно воздействует на развитие 

ребенка: 

1. Повышает сенсорную чувствительность; 

2. Развивает общую ручную умелость, мелкую моторику; 

3. Синхронизирует работу обеих рук; 

4. Способствует развитию зрительного внимания, памяти, 

образного мышления; 

5. Развивает творческое воображение, мышление, эстетическое и 

нравственное отношение к предметам и явлениям 

действительности; 

6. Формирует умение планировать работу, вносить изменения в 

технологию, конструкцию изделий, осуществлять задуманное. 

Для раскрашивания поделок используется гуашь, акриловые краски. 

Можно добавить краситель в воду при замешивании теста, как 

подскажет фантазия исходя из замысла. Замешивание соленого 

теста, добавление цвета – это практически экспериментальная 

деятельность. Что с чем смешивается? Что растворяется? Почему, 

если соль крупная, видны ее кристаллики? Развивается 

познавательный интерес, желание принимать в этом процессе 

активное участие. 

Вместе с детьми можно лепить из соленого теста фигурки людей и 

животных, декоративные панно, атрибутику для сюжетно-ролевых 

игр. Получаемые фигурки используются как игрушки, сувениры, 

подарки для родителей и друзей и доставляют детям огромное 

удовольствие, а процесс работы – радость познания. 

Роспись поделки и прорисовывание деталей также плодотворно 

сказываются на развитии мелкой моторики и подготовке руки к 

письму. 



Обсуждение преподавателя с детьми работ, последовательности 

выполнения, придумывание интересных историй и сказок 

способствует развитию речи, фантазии и умственной деятельности. 

В процессе лепки каждый ребёнок испытывает целую гамму 

разнообразных чувств. Безусловно, любой малыш радуется, если 

задуманное получается, и огорчается, если что-то идёт не так, как он 

задумал. 

Сегодня психологи активно используют лепку ребенка в качестве 

одного из направлений арттерапии, потому что этот способ 

самовыражения наиболее доступен детям всех возрастов, начиная 

от двух-трёхгодовалых малышей. Именно творческие занятия, в 

частности лепка из соленого теста, способны помочь ребёнку 

гармонично и всесторонне развиваться. 

Таким образом, тестопластика: способствует выражению чувств и 

эмоций детей; обучает специальным технологиям работы с 

пластическими материалами, стимулирует их к экспериментам с 

материалом, цветом; развивает мелкую моторику пальцев рук, 

глазомер, слуховое и зрительное восприятие, мыслительные 

операции, речь, образное мышление; обеспечит условия для 

творческой самореализации, проявлению самостоятельности, 

инициативы; приобщат детей к миру искусства, формирует 

художественный вкус; развивает чувство формы, пропорций, 

цветоощущение. Одним словом, помогает органично развиваться. 

Удачи нашим детям в новых начинаниях! 

 

 


