Очень тонкое искусство - пластика из теста.
Вместо глины, пластилина, фимоплана, вместо.
Кошку, мышку, и подковку изготовить сможешь.
Если в ходе лепки в тесто душу свою вложишь.
Лепка - является одним из полезнейших занятий для ребенка. Это одно из средств
эстетического воспитания – помогает формировать художественный вкус, учит видеть и
понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. Воспроизводя тот или иной
предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают
мелкую моторику рук, что способствует развитию речи, развивают наблюдательность,
детскую фантазию.
В этой статье я хочу познакомить вас с замечательным и добрым материалом соленым тестом. Сперва, несколько слов о свойствах соленого теста. Тесто доступный,
дешевый и легкий в использовании материал. Его можно заготовить впрок и хранить в
холодильнике несколько дней. Тесту можно придать разные цвета, добавляя краски в воду
при замешивании или раскрасить уже готовое высохшее изделие. После обжига или сушки
такие изделия затвердевают, они могут долго храниться, с ними можно играть или
подарить сувениры своим родным и близким людям.
Лепка из солёного теста – тестопластика, является одним из видов художественного
конструирования и мощным способом развития у детей умственного развития, творчества,
художественного вкуса и многих других качеств. Тесто – экологически безвредный и не
аллергенный материал. Его можно замесить в любое подходящее время. Лепкой из
солёного теста можно заниматься с года до самой школы, хотя и многие взрослые не прочь
полепить из солёного теста. В процессе работы дети знакомятся со свойствами теста,
такими как пластичность, вязкость, вес, целостность массы. Постепенно развивается
умение владеть солёным тестом. Занятие тестопластикой формируют умение видеть
основные формы предметов, синхронизировать работу обеих рук, координировать работу
глаз и рук – формировать зрительный контроль за движением своих рук. С помощью лепки
происходит развитие качеств творческой личности: любознательности, высокой
познавательной активности, стремление к самосовершенствованию. Занятие
тестопластикой вызывает у детей только положительные эмоции, желание творить.
Ребенок учится получать удовольствие от сделанного своими руками. Даже после
одного занятия он видит конечный результат своего труда.

