
Лепка - один из самых эмоциональных из продуктивных видов изобразительной 

деятельности. Техника лепки - самая безыскусная, но при этом самая развивающая. В 

лепке синхронно работают две руки, и координируется работа двух полушарий. Лепка – 

это не только забавные игрушки и радость совместного общения, это и: 

- координация движений обеих рук и развитие мелкой моторики; 

- разнообразие сенсорного опыта (чувство пластики, формы, материала, веса); 

- возможность создания объемных поделок; 

- умение планировать работу и доводить ее до конца; 

- богатое воображение. 

Лепка положительно влияет на здоровье ребёнка. 

В процессе манипуляций с материалами для лепки идёт естественный массаж 

биологически активных точек расположенных на ладонях и пальцах рук, что 

положительно сказывается на общем самочувствии ребёнка. Формируется общая умелость 

рук, в том числе и мелкая моторика - движения рук совершенствуются под контролем 

зрения и кинестетических ощущений, поэтому приобретаемые навыки оказывают 

колоссальное влияние на развитие физических и психических процессов и на всё развитие 

ребёнка в целом. Кроме того, решается большая часть мыслительных задач - рука 

действует, а мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, слуховыми, 

тактильными восприятиями в сложные, интегрированные образы и представления. 

В процессе лепки ребенок разминает пальцами тесто, глину, пластилин; регулирует силу 

нажатия; координирует работу обеих рук одновременно. Данная работа способствует 

подготовке руки к письму, укрепляя мелкие мышцы руки, учит регулировать нажим при 

письме, красиво писать, не испытывая при этом усталости и отрицательных эмоций. 

В лепке, как и в любой творческой деятельности, ярко выражена направленность на 

конечный результат. Материалами для лепки детей дошкольного возраста могут быть 

любые пластичные тела: глина, пластилин, тесто, снег, влажный песок. 

 

 

 

 

 



Основным и наилучшим материалом для лепки 

является глина. Она эластична, хорошо формуется; 

высохшее изделие обладает достаточной крепостью, 

сохраняет форму, хорошо принимает любую краску. 

Хранят глину в полиэтиленовых пакетах, чтобы не 

проходил воздух; время от времени глину 

обрызгивают водой. Для предохранения рук от 

прилипания глины, перед началом работы следует 

слегка смазать руки подсолнечным маслом. 

Услышав слово «пластилин» сразу же представляем, 

что предстоит лепить. Дети очень любят лепить из 

пластилина - это красочный, яркий пластичный 

материал для лепки. Приемы лепки из пластилина 

разнообразны. Пластилин прекрасно смешивается и 

получается большое разнообразие оттенков. Процесс 

смешивания пластилина очень интересен детям и 

тоже способствует развитию творческой активности. 

 

Приемы работы с тестом очень схожи с приемами 

работы с пластилином. Но нужно учитывать что тесто более сложный материал и 

отдельные детали не нужно примазывать, а просто смочить водой. Оконченное 

произведение можно раскрасить, добавляя в краски клей ПВА. Тогда высохшая краска 

держится прочно, не смазывается, не растирается. 

 



 

Зимой во время прогулок материалом для создания лепных скульптур может быть снег. 

Лепка из снега - очень интересное и увлекательное занятие. Но обязательным условием 

для этого материала является достаточная влажность. Снег можно заготавливать в любую 

погоду, складывая его в определенное место и прихлопывать, а во влажную погоду гора 

снега готова для творения. Море положительных эмоций вызовет коллективная лепка 

снеговика или снежной крепости. Совместное обыгрывание построек сближает детей, 

укрепляет дружбу, формирует нравственные качества. И пусть живут изделия из снега 

недолго, но даже за короткое время они радуют всех своей необычной красотой. 

 

  

Любимое занятие детворы на прогулке летом – игры с песком. Лепить из песка можно как 

отдельные постройки, так и целые города. Пользоваться для создания объемных фигур 

различными формочками, ведерками, лопатками. Как и для снега, так и для песка 

обязательное условие – достаточная влажность. Дети с большим удовольствием лепят из 

песка и обыгрывают свои постройки, будь то дорога для машины или торт для кукол. И не 

так важно, что может быть испачкана одежда, ведь это вполне устранимо, а вот 

полученные умения и навыки, эстетическое удовлетворение от сделанного стоят 

неизмеримо дороже. Так же сейчас можно лепить из песка, не дожидаясь лета. Для этого в 

помещении можно использовать кинетический песок.  

 



Вот несколько советов в совместной работе ребенка и родителей  дома: 

- Правильно подберите необходимый изобразительный материал и создайте специально 

оборудованный уголок для творчества. Подумайте, где ребенку было бы заниматься 

комфортнее и безопаснее. Пусть это будет его постоянное место для занятий.   

- Создайте атмосферу, в которой его ничего бы не отвлекало (телевизор, излишний 

посторонний шум, домашние животные и т.д). Для создания спокойной и комфортной 

обстановки можно включить детскую инструментальную музыку или любимые мелодии 

малыша.  

- Не оставляйте малыша наедине с работой, чтобы избежать того, что ребенок проглотит 

или испортит материалы. 

- Демонстрируйте ребенку на примере, сопровождая речью, что вы ожидаете от него, но 

не выполняйте работу вместо него. 

- Подготовьте вместе с ребенком пространство для занятий, доску, которую ребенок 

может запачкать, пока рисует или лепит, наденьте фартучек. Все эти мероприятия сначала 

будут непривычны, но в дальнейшем будут настраивать ребенка на «рабочий лад».  

- После занятия вместе убирайте все на свои места, мойте ручки, ставьте получившуюся 

поделку на видное место. 

 


