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Консультация для родителей  

«Значение тестопластики в развитии речи ребенка» 

В свете Федеральных государственных образовательных стандартов 

образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед 

обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни человека. 

Реализация Программы предусматривается в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие. Предполагается, что 

деятельность ребенка должна быть максимально разнообразной. ФГОС 

поддерживают точку зрения на ребенка, как на «человека играющего», говорят 

о создании благоприятной ситуации для детского развития и его обогащения. 

Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость и 

свет в душе. Лепить из теста – доступное занятие и для взрослых, и для детей. 

Это увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу для 

здоровья тела и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идёт полное 

расслабление тела и души. 

Актуальной  данная деятельность является  потому, что в дошкольном 

возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, 

создать условия для накопления ребёнком двигательного и практического 

опыта, развития навыков ручной умелости. Развитие «ручной умелости» для 

поступления ребенка в школу способствуют занятия по лепке. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды 

 изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает 

чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его многообразии. 

Тесто — хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, 

пластичный и экологически чистый материал. Из него можно вылепить все что 

угодно, а после сушки и раскрашивания оставить в виде сувенира на долгие 

годы. Полученный результат можно увидеть, потрогать. Его интересно 

показать другим и получить одобрение. Благодаря этому ребенок чувствует 

себя создателем и испытывает удовлетворение и гордость за свои достижения. 



Занятия лепкой тесно связаны с  ознакомлением с окружающим, с обучением 

родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением 

за живыми объектами. 

Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс. А 

творческое созидание – это проявление продуктивной активности 

человеческого сознания. 

Работа с тестом — это своего рода упражнения, оказывающие помощь в 

развитии тонких дифференцированных движений, координации, тактильных 

ощущений, необходимых в работе детям с ОНР. Продуктивная деятельность 

выступает как специфическое образное средство познания действительности, 

поэтому имеет большое значение для умственного развития детей. В свою 

очередь умственное воспитание ребенка теснейшим образом связано с 

развитием речи. 

Техника лепки из соленого теста богата и разнообразна, но при этом доступна 

даже самым маленьким детям. А какое удовольствие доставляет процесс 

замешивания теста! Лепка – самый осязаемый вид художественного 

творчества, при этом продукт создается руками ребенка, а значит, уровень 

умения зависит от владения собственными руками, а не карандашом, 

ножницами или кисточкой. Лепка снимает излишнее эмоциональное 

напряжение, помогает ребенку расслабиться. 

Передавая форму предмета, ребенок активно действует всеми пальцами, а это 

способствует развитию речи. Лепка тесно связана с игрой, так как объемные 

фигурки стимулируют детей к игровым действиям с ними. Работа по 

тестопластике комплексно воздействует на развитие ребенка: 

Повышает сенсорную чувствительность; 

Развивает общую ручную умелость, мелкую моторику; 

Синхронизирует работу обеих рук; 

Формирует умение планировать работу, вносить изменения; 

Развивает творчество ребенка. 

 Речь является важнейшей психической функцией человека и ярким 

показателем развития ребенка. Имеется много исследований, которые с 



большой убедительностью показали, что все психические процессы: 

восприятие, память, внимание, мышление, воображение – развиваются через 

речь (Л. С. Выготский, А Л. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.). 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче он высказывает свои мысли, 

тем лучше познает действительность, полноценнее строит взаимоотношения с 

детьми и взрослыми. Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные 

годы, тем выше гарантия успешности его школьного обучения. Недостатки 

речи при обучении в школе  могут привести к неуспеваемости, порождают 

неуверенность в своих силах. Поэтому формирование правильной речи ребенка 

— одна из важнейших задач дошкольного образования. 

Для детей с повышенным или пониженным тонусом рук особенно полезна 

тестопластика — лепка из соленого теста, т.к.  она способствует нормализации 

тонуса и активизации мелкой моторики. При лепке задействованы все десять 

пальцев, а также обе ладони. Происходит мощное воздействие на тактильные 

рецепторы. В процессе лепки из соленого теста у детей  повышается сенсорная 

чувствительность (способность к тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, 

веса, пластики, пропорций); развивается общая ручная умелость, мелкая 

моторика, синхронизируются работа обеих рук, что играет положительную 

роль в развитии речи. 

Использование тестопластики позволяет решать и коррекционно-

воспитательные задачи: воспитывать такие положительные качества, как 

самостоятельность и целенаправленность в выполнении работы, усидчивость и 

настойчивость, умение довести работу до конца, аккуратность. 

Ребята с удовольствием рассказывают о своих работах-поделках, о 

последовательности выполнения, почему именно так украсили, придумывают 

интересные истории и небылицы, что способствует развитию монологической 

речи, фантазии и умственной деятельности. 

Вот так, играя, на основе общей увлеченности, тестопластика помогает детям 

органично развиваться, а нам – педагогам – решать поставленные 

коррекционные и воспитательные задачи. 

 


