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Паспорт программы 

Наименование проекта «Тестопластика» 

Разработчик программ 
Сорокина Марина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД ЦДОД «Уникум»; 

Основание для разработки 

программы 

1. Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Областная целевая программа «Доступная среда» 2011-2015 

г.г. 

3. План мероприятий развития образования городского округа 

город Буй на 2014 г., утвержденный Постановление 

Администрации городского округа город Буй от 28.1013 г. 

№1028. 

4. Адаптированная образовательная программа МОУ ДОД 

ЦДОД «Уникум» по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Заказчик программы 
1. Администрация МОУ ДОД ЦДОД «Уникум»,  

2. Администрация ОГКОУ «Буйская школа-интернат» 

Участники программы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

(Обучающиеся 1 – 5 классов ОГКОУ «Буйская школа-

интернат»). 

Срок реализации программы 
Программа рассчитана на реализацию в течение 1 учебного 

года (2014-2015 учебный год). 

Цель программы 

Создание условий обеспечивающих развитие механизмов 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социуме, их личностного развития посредством 

самовыражения в художественно-творческой деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

 Сформировать представление детей о тестоплатике как 

одном из видов художественно-творческой 

деятельности  

 Формировать устойчивый интерес к художественной 

лепке. 

 Познакомить с технологией изготовления поделок из 

теста. 

 Способствовать овладению основными методами и 

приѐмами лепки из теста. 

 Познакомить с основами проектировочной деятельности 

художественно-творческой деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать художественный вкус, фантазию, 

пространственное воображение, внимание, усидчивость. 

 Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

 Развивать коммуникативные способности учащихся. 

 Способствовать развитию индивидуальной творческо-

поисковой деятельности. 

 Развивать способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

Воспитательные: 

 Воспитать художественную культуру учащихся, 

дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, 

аккуратность. 

 Формировать опыт групповой и коллективной работы 

Ожидаемый результат 1. Рост адаптационных возможностей детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в социуме. 

2. Рост личностного развития через самовыражение 

художественно-творческой деятельности. 

3. Активизация интереса к лепке. 

4. Приобретение новых знаний по технологии, методам и 

приемам тестопластики. 

5. Активное участие в групповой и коллективной работе. 

6. Умение поддерживать эмоционально-устойчивое 

поведение в группе коллективе. 

7. Улучшение мелкой моторики рук. 

8. Овладение коммуникативными навыками. 

9. Адекватное оценивание своих возможностей, 

готовность  к самовыражению. 

Краткое содержание 

программы 

Ключевая идея Программы заключается в решении проблемы 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в социуме, их личностного развития через 

художественно-творческую деятельность. Реализация 

Образовательной программы «Тестопластика» осуществляется 

в раках сетевого взаимодействия МОУ ДОД ЦДОД «Уникум» 

и  ОГКОУ «Буйская школа-интернат» с элементами интеграции 

общего и дополнительного  образования. Отличительной 

особенностью программы является то, что в ходе еѐ реализации 

на отдельных занятиях используются элементы арт-терапии, 

которые позволяют ребенку выразить свой внутренний мир 

через творчество. 

 

Пояснительная записка. 
 

Направленность образовательной программы - художественная 

Актуальность: 

Актуальность программы определяет стратегия образовательной 

политики, сформулированная в Федеральномзаконе РФ «Об Образовании 

Российской Федерации», где указано, что в целях реализации права каждого 

человека на образование федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления создаются необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для решения проблемы адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в социуме, их личностного 

развития необходимо создать условия для самовыражения через 
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художественно-творческую деятельность. Тестопластика один из видов 

декоративно-прикладного искусства, который способствует развитию 

художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения, а также 

развивает способность к личному самоопределению и самореализации. 

Новизна программы. 

Обучение тестопластике реализуется в основном при работе с 

одаренными детьми и детьми с высокими стартовыми возможностями. 

Новизна образовательной программы «Тестопластика» состоит в том, что 

программа адаптирована для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, у которых наблюдаются нарушения 

психофизического развития. 

Занятия по программе предполагают не только обучение приемам 

лепки из теста, но и  развитию художественно-творческих способностей.В 

процессе реализации программы ведется работа над созданием 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций из 

солѐного теста. Разнообразие творческой деятельности помогает детям с 

ОВЗв творческой самореализации и являетсяодним из этапов социализации 

детей. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа дает возможность создания ситуации успеха для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.Предвидя возможные трудности 

обучающихся при выполнении задания, педагог планирует оказание 

индивидуальной помощи, с целью обеспечения продвижения в процессе 

обучения, повышения самостоятельности детей. 

Для достижения оптимального результата педагогом используются 

следующие современные педагогические технологии: 

 Технология личностно – ориентированного обучения; 

 Элементы технологии проблемного обучения; 

 Элементы проектной технологии; 

 Элементы игровых технологий; 

 Технология групповой деятельности. 

Отличительные особенности программы. 

Реализация Образовательной программы «Тестопластика» 

осуществляется в раках сетевого взаимодействия МОУ ДОД ЦДОД 

«Уникум» и ОГКОУ «Буйская школа-интернат» с элементами интеграции 

общего и дополнительного  образования.Сетевое взаимодействие 

осуществляется на основе взаимного использования ресурсов 

образовательных организаций, а интеграция  - посредствомурочной и 

внеурочной деятельности. Данная система взаимодействия дает возможность 

формировать единое образовательное пространство: 

1. В рамках интеграции общего и дополнительного образования: 

- урок педагога психолога ОГКОУ «Буйская школа-интернат» - занятие 

педагога дополнительного образования МОУ ДОД ЦДОД «Уникум»; 
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2. В рамках сетевого взаимодействия: 

- занятие учителя-логопеда ОГКОУ «Буйская школа-интернат» - занятие 

педагога дополнительного образования МОУ ДОД ЦДОД «Уникум». 

В школе дети обучаются педагогом–психологом по предмету «Коррекция 

психомоторных и сенсорных процессов», в котором предполагается раздел 

«Развитие моторики, графомоторных навыков». Данный раздел решает ряд 

задач, связанных с расширением двигательного опыта 

учащихся.Коррекционная направленность занятий предполагает также работу 

по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и 

пальцев. Для формирования полноты представлений у детей об объектах 

окружающего мира в программу включен раздел, основной целью которого 

является развитие тактильно-двигательного восприятия. Одним из видов 

заданий на занятиях являются приемы работы с пластилином, изготовление 

мелких деталей для композиции. На занятиях по тестопластике происходит 

совершенствование первичных навыков лепки, полученных на уроке 

«Коррекция психомоторных и сенсорных процессов», а также продолжается 

коррекция восприятия, внимания, мышления, моторики и координации 

движений,умения согласовывать движения различных частей тела. В процессе 

обучения учащиеся научатся самостоятельно изготавливать простые подарки, 

сувениры для себя, родных, близких, друзей. Поделки, изготовленные своими 

руками, позволяют проявить ребенку индивидуальность, развить фантазию, 

художественный вкус, пространственное мышление. 
Еще одной отличительной особенностью программы является то, что 

техника лепки из соленого теста – это один из видов арт-терапии, который 

способствует изменению эмоционального состояния. 

Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение) 

представляет собой методику лечения при помощи художественного 

творчества.Очень важно отметить, что данная методика не имеет 

противопоказаний и ограничений. Нашла она также достаточно широкое 

применение в педагогике и социальной работе. Арт-терапия любому 

человеку дает возможность выразить свой внутренний мир через творчество. 

Принципы построение программы: 

1. Принцип индивидуализации – учитываются интересы, потребности, 

возможности, особенности психофизического развития детей. 

2. Принцип практико-ориентированности – обеспечивает направленность 

работы на решение коррекционных задач. 

3. Принцип стимулирования – поощрение, стимулирование, публичное 

признание достижений детей. 

4. Принцип согласованности – совместное решение задач в группе, в 

коллективе. 

5. Принцип самоопределения – осознание своих возможностей в 

достижении ситуации успеха в деле. 

6. Принцип «Выращивания» - пошаговое развитие личности. 
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Цель:Созданиеусловийобеспечивающих развитие механизмов адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме, их личностного 

развития посредством самовыражения вхудожественно-творческой 

деятельности.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Сформировать представление детей о тестоплатике как одном из видов 

художественно-творческой деятельности. 

 Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

 Познакомить с технологией изготовления поделок из теста. 

 Способствовать овладению основными методами и приѐмами лепки из 

теста. 

 Познакомить с основами проектирования вхудожественно-творческой 

деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение, внимание, усидчивость. 

 Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

 Развивать коммуникативные способности учащихся. 

 Способствовать развитию индивидуальной творческо-поисковой 

деятельности. 

 Развивать способности к личному самоопределению и самореализации. 

Воспитательные: 

 Воспитать художественную культуру учащихся, 

дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, аккуратность. 

 Формировать опыт групповой и коллективной работы.

Срок и условия реализации. 

Программа «Тестопластика» реализуется в течение одного года 

ирассчитана на 72 учебноговремени (2 академических часа в неделю). Режим 

занятий по программе – 1 раза в неделю по 2 часа. В реализации 

дополнительной образовательной программы участвуют обучающиеся 1-5 

классов (7-12 лет). Количество обучающихся в группе 8-10 человек. Состав 

группы – это учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды. 

Основу программы составляют теоретические, практические, 

комбинированные занятия. Обучение строится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.  

Формы организации занятий – групповая, индивидуальная, со всем 

составом объединения. Формы проведения учебных занятий: беседа, лекция, 

рассказ, игра, викторина, самостоятельная работа обучающихся. Занятие 

строится на основании заключения областной психолого-медико-

педагогическая комиссии (ПМПК), СанПиН2.4.4.3172-14от 4 июля 2014 г. №41. 
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Особенностью построения занятия является увеличение количества 

динамических пауз через каждые 15-20 минут занятия.При организации 

занятия учитываются рекомендации педагога – психолога (Приложение 

№1), учителя – логопеда (Приложение № 2). В свою очередь они 

включают в свои занятия элементы занятия тестопластикой. Педагог–

психолог помимо изготовления отдельных мелких частей композиции из 

теста включает выполнение более сложных частей разного размера. 

Учитель–логопед включает в свои занятия речевые инструкции по технике 

безопасности, разучивание стихов и чистоговорок по темам программы 

«Тестоплатика». На занятиях тестопластикой используется метод 

проговаривания композиций с коррекцией памяти, мышления, речи. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

1. Рост адаптационных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социуме. 

2. Рост личностного развития через самовыражение художественно-

творческой деятельности. 

3. Активизация интереса к лепке. 

4. Приобретение новых знаний по технологии, методам и приемам 

тестопластики. 

5. Активное участие в групповой и коллективной работе. 

6. Умение поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в группе 

коллективе. 

7. Улучшение мелкой моторики рук. 

8. Овладение коммуникативными навыками. 

9. Адекватное оценивание своих возможностей, готовность  к 

самовыражению. 

должны знать: 

 основные приемы, используемые для лепки; 
 технологический процесс изготовления поделок из соленого теста; 

должны уметь: 

 соблюдать правила безопасного труда; 
 переводить шаблоны на тесто; 
 изготавливать и оформлять поделки; 
 осуществлять декоративную работу при лепке изделия; 
 самостоятельно изготавливать поделки из соленого теста; 

приобретут навыки: 

 наложение шаблона на раскатанное тесто и вырезание ножом фигурки 

по краю шаблона; 
 определения свойств и качеств соленого теста, применяемого для 

изготовления поделок; 
 изготовления простой поделки по собственному эскизу. 
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Система отслеживания результатов: 
 

 Входящая диагностика: 

Диагностику проводит педагог – психолог в начале учебного года. При 

комплектации состава детского объединения результаты диагностики 

психомоторных возможностей обучающихся предоставляются 

педагогу Центра «Уникум» с общими рекомендациями педагога–

психолога. 

 Текущий контроль осуществляется педагогом в конце каждого занятия 

по системе: Зачет или Незачет. 

 Промежуточный контроль: 

Проведение промежуточного контроля нецелесообразно в связи с 

низкой динамикой развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Итоговый контроль: 

1. Тестовая работа на выявление степени самостоятельности при 

выполнении частей композиции разных размеров. 

2. Выставка работ обучающихся. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 
Выставки, конкурсы, фестивали, коллективный анализ творческих работ. 

 

 

Риски: 

Объективные риски (болезнь 

участников) 

Возможное расширение временных 

рамок работы по проекту. 

Сопротивление руководства 

образовательного учреждения 

Формирование позитивного мнения 

через совещания с заместителями 

директора по УВР, посредством 

СМИ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ 

темы 
Наименование тем 

Количество часов 

Примечания 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о
 

1.  Вводное занятие. 1 1 2  

2.  

Работа с шаблонами. 

Простейшие изделия из 

соленого теста. 
1 4 5 
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3.  Украшения из соленого теста 1 5 6 
Предусмотрена 

работа в 

подгруппах 

4.  Сушка и окрашивание. 1 4 5  

5.  
Новогодние игрушки и елочные 

украшения. 
1 4 5 

Предусмотрена 

работа в 

подгруппах 

6.  Лепка животных. 1 4 5 

Предусмотрена 

работа в 

подгруппах; 

индивидуальные 

занятия 

7.  Лепка цветов. 1 5 6 

8.  Рамки для фотографий. 1 6 7 

9.  Корзинки. 1 7 8 

10.  Композиции и панно. 1 7 8 

11.  Подсвечники. 1 6 7 

12.  
Изготовление картин из 

теста. 
1 7 8 

ИТОГО 12 60 72  

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. 
Теория:Введение в программу. Способы приготовления теста. Инструменты 

нужные для работы с тестом и правила их, безопасного использования. 

Правила поведения на занятиях. 
Практика: Лепка простых фигур: шарик, лепешка, капелька, колбаска, 

лента. 

 
2. Работа с шаблонами. Простейшие изделия из соленого теста. 
Теория:Организация рабочего места. Работа с шаблонами. Декоративно-

отделочные работы. 
Практика:Изготовление поделок, с помощью шаблонов. 

3. Украшения из соленого теста. 
Теория:Роль украшений в жизни человека.Виды украшений. 
Практика:Изготовление бус, браслетов, кулонов. 

4. Сушка и окрашивание. 
Теория:Два способа сушки изделия. Сушка на открытом воздухе. Виды 

красок: гуашь, акварель, темпера. Варианты окрашивания изделия. 
Практика:Самостоятельное окрашивание учащимися собственных работ. 

5. Новогодние игрушки и елочные украшения. 
Теория:Основные приемы, используемые при лепке животных и птиц. 
Практика: Самостоятельное изготовление животного. 
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6. Лепка животных. 
Теория: История новогодней игрушки. 
Практика:Самостоятельное изготовление новогодних игрушек и елочных 

украшений. 

7. Лепка цветов. 
Теория:Виды цветов. Приемы лепки цветов. 
Практика:Изготовление цветов. 

8. Рамки для фотографий. 
Теория: Фотография в жизни человека. 
Практика:Изготовление рамок для фотографий. 

9. Корзинки. 
Теория:Варианты изготовления корзин. 
Практика: Изготовление корзинок. 

10. Композиции и панно. 
Теория: Последовательность изготовления композиций. 
Практика: Изготовление композиций. Изготовление коллективной 

композиции. 

11. Подсвечники. 
Теория: Назначение подсвечников. Виды подсвечников. 
Практика: Изготовление подсвечников. 

12.  Картины. 
Теория: Возможность изготовления картин. 
Практика: Изготовление картин. Изготовление коллективной картины. 

 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовая база: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 

1008«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 СанПиН2.4.4.3172-14от 4 июля 2014 г. N 41 

 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

1. Учебно-теоретические: 

a. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. 

Увлекательное рукоделие и моделирование. «Харвест», 2008. 

b. Борякова Н. Ю. Педагогические системы обучения и 

воспитания детей с отклонениями в развитии. М., 2007. 
c. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, 

украшения. «Астрель», 2008. 

d. Левадный В.С. Лепка. «Арфа СВ», 1998. 
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2. Учебно-наглядные: 

a. Изольда Кискальд, Соленое тесто. «Харвест», 2008. 

b. Набор фотографий готовых работ по темам. 

c. Пошаговые инструкции по темам. 

3. Техническое обеспечение образовательной программы: 

 

№ 

п/п 
Тема 

программы 
Формы 

занятия 
Техническое оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 
Беседа 

Коллекция поделок, 

книги 
Опрос 

2. Работа с 

шаблонами. 

Простейшие 

изделия из 

соленого 

теста. 

Комбини

рованное 

Готовые шаблоны, 

формочки, тесто, вода, 

клей ПВА Текущий 

контроль 

3. 
Украшения 

из соленого 

теста. 

Комбини

рованное 

Клей ПВА, белая краска, 

кисточки, гуашь, 

художественный или 

мебельный лак (НЦ, ПФ) 

применяет только педагог 

Текущий 

контроль 

4. Сушка и 

окрашивание 

изделий. 

Комбини

рованное 

Тесто, капроновая нить, 

зубочистки, клей ПВА, 

кисточки, гуашь. 

Текущий 

контроль 

5. 
Новогодние 

игрушки и 

украшения. 

Комбини

рованное 

Тесто, клей ПВА, кисть, 

краски, гуашь, 

чесночница. Лак (НЦ, 

ПФ) применяет только 

педагог. 

Текущий 

контроль 

Коллективн

ый анализ 

работ 

6. 

Лепка 

животных. 
Комбини

рованное 

Тесто, нитки, клей ПВА, 

шпильки (проволока), 

краски, лак (НЦ, ПФ) 

применяет только педагог 

Текущий 

контроль 

Коллективн

ый анализ 

работ 

7. 

Лепка 

цветов. 
Комбини

рованное 

Коллекция 

искусственных цветов, 

тесто, клей ПВА, 

кисточка, ножницы, 

краски 

Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

8. 
Рамки для 

фотографий. 
Комбини

рованное 

Тесто, картон, клей ПВА, 

кисточка, ножницы, 

краски, лак (НЦ, ПФ) 

применяет только педагог 

Выставка 

9. Корзинки. Комбини Тесто, клей ПВА, Текущий 
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рованное ножницы, краски, 

кисточка, вода, лак (НЦ, 

ПФ) применяет только 

педагог 

контроль 

Коллективн

ый анализ 

работ 

10

. 
Композиции 

и панно. 
Комбини

рованное 

Тесто, клей ПВА,  краски, 

лак (НЦ, ПФ) применяет 

только педагог 

Текущий 

контроль 

Коллективн

ый анализ 

работ 

11

. 
Подсвечник

и. 
Комбини

рованное 

Тесто, клей ПВА, 

кисточки, парафиновые 

свечи, краски, лак (НЦ, 

ПФ) применяет только 

педагог 

Текущий 

контрольТе

стирование 

12

. 
Изготовлени

е картин из 

теста. 

Комбини

рованное 

Тесто, клей ПВА, 

кисточки, краски, лак 

(НЦ, ПФ) применяет 

только педагог 

Выставка. 

 

Кадровое обеспечение: 

 Заместитель директора по УВР МОУ ДОД ЦДОД «Уникум» 

 Педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДОД «Уникум» 

 Заместитель директора по УВР ОГКОУ «Буйская школа-интернат» 

 Дефектолог ОГКОУ «Буйская школа-интернат» 

 Классные руководители, воспитатели ОГКОУ «Буйская школа-

интернат» 
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Литература для педагога: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2008 года № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

4. «Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе»под 

редакцией В.В. Воронковой книга для учителяМосква«Школа-Пресс» 

1994 г. 

5. Борякова Н. Ю. Педагогические системы обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии. М., 2007. 

6. Белова Н.Р., Игрушки к празднику. «Эксмо», 2007. 

7. Изольда Кискальд, Соленое тесто. «Харвест», 2008. 

8. Левадный В.С. Лепка. «Арфа СВ», 1998. 

9. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, 

украшения. «Астрель», 2008. 

10. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. 

Увлекательное рукоделие и моделирование. «Харвест», 2008. 

11. В.А. Хоменко "Соленое тесто шаг за шагом" 

 

Литература для обучающихся: 

 
1. Изольда Кискальд, Соленое тесто. «Харвест», 2008. 
2. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, 

украшения. «Астрель», 2008. 
3. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. 

Увлекательное рукоделие и моделирование. «Харвест», 2008. 
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Приложение № 1 

 

Заключение по диагностике мелкой моторики 

учащихся детского объединения «Тестопластика» 
Провела: педагог – психолог Кузнецова Майя Андреевна ОГКОУ «Буйская 

школа-интернат»  

Численность группы детского объединения «Тестопластика» 

максимальная 12 учащихся. По итогам проведения индивидуальной 

диагностики развития мелкой моторики можно сделать следующие выводы: 

1. Мелкая моторика находится ниже среднего уровня развития – 4 

человек из группы 

2. Мелкая моторика находится на среднем уровне развития – 8 человек  

из группы 

 
Вывод: 

Так как состав группы по диагностическим показателям неоднороден, 

необходим индивидуальный подход к учащимся во время занятий по 

образовательной программе «Тестопластика»  и разные уровни сложности 

при изготовлении изделий из теста. 

Рекомендации: 
Установлено, что у детей с ОВЗ сенсомоторное развитие значительно 

отстаѐт по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. 

Замедленность, недифференцированность, узость объѐма зрительного 

восприятия, нарушения и специфические недостатки моторики затрудняют 

их знакомство с окружающим миром. Развитие сенсомоторики у детей 

младшего школьного возраста с особенными возможностями здоровья 

зависит от создания психолого-педагогических условий развития. Эти 

условия должны учитывать интересы и потребности ребѐнка и его развитие 

Ниже среднего

36%

Средний

64%

Уровень развития мелкой моторики
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возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного 

воздействия. 

Первым условием является использование различных видов 

изобразительного творчества одним, из которых являются занятия по 

тестопластике с детьми с ОВЗ, которые обязательно должны иметь 

коррекционную направленность и включать в себя следующие виды  

упражнений: 

 Упражнения на развитие общей моторики (физкультурные минутки и 

динамические паузы); 

 Упражнения на развитие мелкой моторики ладони и пальцев рук: лепка 

деталей с использованием различных приемов лепки, а также 

использование дополнительного материала для составления 

композиции. 

Целью упражнений для развития мелкой моторики является развитие 

межполушарного взаимодействия. Межполушарное взаимодействие имеет 

большое значение для развития мелкой моторики путем синхронизации 

работы полушарий головного мозга. Также благоприятно сказывается на 

развитии памяти, внимания, мышления, речи. 

Правила проведения физкультминутки: 

 Упражнения по развитию мелкой моторики необходимо проводить в 

комплексе. 

 В комплекс упражнений необходимо обязательно включать 

упражнения на сжатие, расслабление и растяжение кистей рук. 

 Начинать и заканчивать занятие следует самомассажем кистей рук 

 Сначала все движения педагог показывает и по мере необходимости 

выполняет их руками ребенка, а по мере освоения ребенок начинает их 

делать самостоятельно. 

 Необходимо следить, чтобы упражнения выполнялись правильно,  если 

ребенок затрудняется ему необходимо помочь чтобы зафиксировать 

правильное положение пальцев. 

Пальчиковую гимнастику следует проводить на каждом занятии, так 

как она активизирует работу головного мозга ребенка, способствует 

развитию речи, способствует развитию ловкости, умения управлять своими 

действиями и концентрировать внимание на одном виде деятельности 

(показать форму, величину, предмет и т.д., имитация движения, приемов, 

работа с самим тестом). 

Упражнения на развитие внимания и памяти: 

 Запомнить последовательность выполнения работы, вспомнить 

правила склеивания деталей, техники безопасности; 

 Ориентировка на листе бумаги. Расположение частей на листе 

относительно друг друга и других деталей работы, соблюдение 

пропорций, составление разноплановой композиции. 
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Приложение № 2 

Рекомендации по коррекционной работе  

на занятиях детского объединения «Тестопластика» 

 
Учитель-логопед: Шабалкина Татьяна Павловна ОГКОУ «Буйская школа-

интернат» 

Пояснительная записка 

В состав группы входят учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья.  У детей выраженный  недостаточный уровень речевого развития и, 

что самое главное, слабость регулирующей функции речи; низкая 

познавательная активность и неразвитая саморегуляция; недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы в целом. У них наблюдается отставание 

словесно-логического мышления от возрастной нормы и преобладание 

наглядно-действенного мышления. Учащиеся испытывают трудности в 

овладении речевой формой мышления. 

Коррекционная работа с данной категорией детей на занятиях по 

программе «Тестопластика» имеет позитивное влияние на формирование 

психических функций ребенка, его развитие в целом.При этом учитываются 

не только особенности, но и возможности развития каждого ребенка. 

Рекомендуемые коррекционные упражнения: 

1. Упражнения на развитие моторики. 
 Движения, сопровождаемые словами (лучше стихами, т.к. они имеют 

четкий ритм, лучше запоминаются детьми и более эмоциональны). 

2. Гимнастика: 

 Метод пассивной гимнастики. Массаж лицевой мускулатуры. 

 Метод активной гимнастики. Артикуляционнаягимнастика. 

 Дыхательная гимнастика проводится в начале занятия. 

 Голосовая гимнастика (хоровое и индивидуальное произношение слов, 

фраз, чистоговорок и скороговорок в разном темпе, с разной 

интонацией, высотой и громкостью звучания). 

 Пальчиковая гимнастика (показать форму, величину, предмет и т.д., 

имитация движения, приемов, работа с самим тестом). 

3. Развитие связной речи: 

 Все действия сопровождать речью, многократно повторяя новые слова, 

термины, по ходу работы задавать детям вопросы. 

 Формирование умения выполнять простые поручения по словесному 

заданию. 

 Формирование умения внятно выражать свои просьбы и желания. 

 Услышать и понять собеседника, выполнить несложные инструкции, 

ответить на вопросы. 

 Узнавание и называние конкретных предметов. 

 Узнавание и называние данных предметов, изображенных на рисунках. 

 Работа с ситуативной картинкой; моделирование ситуации; 

составление простой фразы на основе предложенного рисунка. 
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 Составление простых предложений по своим практическим действиям, 

по картинкам и по вопросам. 

 Скороговорки со звуками. 

 Хоровое произнесение новых слов совместно с педагогом. 

 Звуко – слоговый анализ слова: творческое задание – слепить предмет, 

в названии которого присутствует данный звук. 

 Рассуждение, анализ своей работы и работы своих товарищей. 

4. Формирование фонематического восприятия. 

 Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова 

и фразы. 

5. Развитие зрительного восприятия  и пространственной ориентировки 

(для обучения чтению и письму). 

 Различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, 

красный, синий, зеленый, желтый). 

 Выработка умения показывать и называть изображения предметов 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном 

положении). 

 Выделение предметов из группы данных. 

 Выделение предметов из группы однородных. 

 Группировка предметов по основным признакам (цвету, форме, 

величине). 

 Выбор и группировка геометрических форм (брусочки, шарики, 

пирамидки). 

 Конструирование из данных геометрических форм. 

6. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев (для 

подготовки руки к письму). 

 Лепка. 

 Обведение по шаблону или трафарету простейших фигур или 

знакомых детям предметов (яблоко, груша и др.), раскрашивание и 

штриховка. 

 Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. 


