Использование тестопластики в логопедии
Важную роль в создании современной образовательной среды начинают
сегодня выполнять так называемые инновационные технологии,
направленные на развитие интересов детей, строящиеся на принципе
фантазирования в игровой деятельности.
Речь является важнейшей психической функцией человека и ярким
показателем развития ребенка. 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.
В настоящее время рядом исследователей установлено, что на
становлении детской речи сказывается развитие мелкой моторики пальцев
рук. Развитие тонких движений пальцев рук положительно влияет на
функционирование речевых зон коры головного мозга. Ученые пришли к
заключению, что выполнение упражнений пальцами стимулирует развитие
речи детей.
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.

Экспериментирование с соленым тестом, инструментами и
дополнительными материалами обогащает знания ребенка об их свойствах и
возможностях применения, стимулирует к поискам новых способов
действий, дает прекрасную возможность для развития творчества, фантазии,
воображения, мышления. Именно такое впечатление производит на детей
лепка из соленого теста - тестоплатика.
Техника работы с соленым тестом несложна. Она не требует
значительных денежных затрат, не занимает много времени и не нуждается в
специальном оборудовании для обработки готовых изделий.
Использование тестопластики позволяет решать и коррекционновоспитательные задачи: воспитывать такие положительные качества, как
самостоятельность и целенаправленность в выполнении работы, усидчивость
и настойчивость, умение довести работу до конца, аккуратность, т. е. все те
качества, которые слабо выражены у детей с общим недоразвитием речи.
Все предметы, с которыми действует ребенок и которые создаются им в
результате продуктивной деятельности, выполняют роль наглядной опоры
для речевых упражнений. Причем в данном случае наглядность представлена
объемными предметами, а не иллюстративным материалом. Для детей с ОНР
это обстоятельство имеет огромное значение.

Применение готовых пособий из соленого теста в коррекционной
работе предполагает множество вариантов их использования.
Коррекционная работа может быть направлена
на развитие
произносительной стороны речи, увеличение и активизации словаря,
развитие грамматических категорий, развития связной речи. Задания с
применением тестопластики вызывают массу положительных эмоций у
детей, и коррекционная работа проходит с высокой мотивацией.

