«Фантазии из солёного теста»
29 октября вновь гостеприимно открыл двери для гостей «Клуб неравнодушных
родителей».
В этот раз родители вместе с детьми осваивали приёмы лепки из солёного теста. Цель
любого мастер-класса – научиться новому. А новому мы учимся для разных целей. В
том числе, чтобы суметь решить какие-то проблемы, вопросы.
Встречу мы начали с обозначения проблемы.

Практика показывает, что, придя в школу в возрасте 6-7 лет, 70-80% первоклассников
имеют неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики рук. Слабость,
неловкость, неразвитость кисти руки, невозможность осуществления тонких
дифференцированных движений не позволяют ученику выработать хороший почерк и
выдерживать длительное напряжение руки в процессе письма. Состояние тонкой
ручной моторики оказывает большое влияние и на развитие у ребенка речевой
функции, оно важно для полноценного формирования устной речи. Поэтому хотите,
чтобы ребенок хорошо говорил, одним из методов добиться этой цели – развивать
пальчики.
Это можно делать с помощью рисования, аппликации, плетения из бисера и др.

При обсуждении проблемы, родители пришли к единодушному мнению, что лепка из
теста является очень эффективным методом развития мелкой моторики руки. Вместе
мы выявили преимущества солёного теста перед пластилином и глиной:
•

Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег.
•

Легко отмывается и не оставляет следов.

•

Безопасно при попадании в рот.
•

Не липнет к рукам при лепке.
•

•

Можно сушить на воздухе.

Можно лепить из окрашенного теста и можно
расписать уже готовое изделие.
•

Если покрыть лаком - сохранится на века.

•

С игрушками из соленого теста можно без
боязни играть, они не потеряют форму.

•
Этот материал приятный на ощупь, теплый,
нежный, совершенно безвредный с точки зрения
экологии и аллергенов.

После обсуждения. Участники встречи приступили
к замесу теста по определённому рецепту, а потом
увлеклись лепкой и взрослые и дети. Результат
получился великолепным.
Родители во отчую убедились в том, тесто
является очень интересным материалом для
творчества и развития мелкой моторики .

В очередной раз выражаю глубокую благодарность всем неравнодушным родителям и
с нетерпением жду следующей встрече.
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