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• Когда малыш лепит, развивается его 
мелкая моторика, совершенствуются 
мелкие движения пальчиков, что, в свою 
очередь, влияет на развитие речи и 
мышления. К тому же лепка благотворно 
влияет на нервную систему в целом. 
Именно поэтому возбудимым, шумным и 
активным детям часто рекомендуют 
заниматься лепкой. 

 



 

Какой материал можно 

использовать для лепки? 

 
• Пластилин. Пластилин нужно выбирать хорошего 

качества; он не должен быть ни слишком твердым, 
ни слишком мягким и тянущимся. Техника лепки 
доступна детям дошкольного возраста во всѐм 
богатстве и разнообразии способов. Пластилин 
достаточно пластичен, он имеет яркую, красивую 
цветовую гамму, что позволяет смешивать его 
между собой, получая новый цвет. Он хорош тем, 
что не требует специальной обработки перед 
лепкой, имеет широкую цветовую гамму. Для 
передачи выразительности образа можно 
пользоваться стекой – специальной палочкой с 
заостренным концом и широким основанием. 
Обычно она продается в комплекте с пластилином. 
На занятиях по лепке можно использовать скалки 
для раскатывания пластилина, а также трафареты 
– формочки для выдавливания разных фигур. 



 

 

Какой материал можно 

использовать для лепки? 

 • Глина. Глина является экологически чистым 
материалом для лепки, она гибкая, обладает 
прочностью, хорошо принимает любую краску, это 
ещѐ и прекрасный лечебный материал, целительные 
свойства которого используют не только в медицине, 
но и в науке. Например, В. Оклендер – автор книги 
«Окна в мир ребѐнка» (руководство по детской 
психотерапии) рекомендует использовать глину для 
снятия нервного напряжения у детей, страхов, 
негативных эмоций, агрессии, а также для создания 
положительного состояния у детей.  



Какой материал можно 

использовать для лепки? 

• Соленое тесто (наиболее оптимальный вариант для лепки) - 
один из самых доступных и дешѐвых материалов. Искусство 
лепки из солѐного теста стало в наши дни чрезвычайно 
популярным, особенно у детей. Солѐное тесто легко 
приготовить самим. Лепка важна для развития ребенка. 
Вживаясь в образ маленького скульптора, ребѐнок учится 
творить и создавать работы, в которых проявляется и 
художественный вкус, и смекалка, развивается фантазия, 
воображение, пространственное мышление. При этом ребѐнок 
работает кончиками пальцев, что влияет на развитие мелких 
мышц кисти. Лепка в данном случае – это не только 
занимательное занятие, это и массаж, и развитие пальцев руки, 
что напрямую связано с развитием речи ребѐнка и его 
творческих способностей. Занятия лепкой воспитывают 
терпение, усидчивость, аккуратность, умение планировать и 
доводить начатое дело до конца. Все эти навыки пригодятся не 
только в школе, но и помогут ребѐнку стать гармоничной и 
творческой личностью.  



С чего начать, как заинтересовать 

ребенка? 

• Иногда мамы просто покупают пачку 
пластилина, вручают ребенку, а сами 
уходят в другую комнату заниматься 
своими делами. Как правило, 
подобные эксперименты кончаются 
весьма плачевно: весь пластилин 
оказывается смешан в один комок 
неопределенного грязного цвета, 
причем комок этот обычно 
оказывается на полу. В общем, мамы 
решают, что пластилин - это чересчур, 
и малыш еще не дорос до подобных 
занятий. И многие до самой школы про 
лепку больше не вспоминают.  



• Первое, что должна сделать мама, – это дать 
пластилин ребѐнку в руки. Пусть потрогает, 
рассмотрит, кусочек оторвѐт или порежет 
специальным ножиком на дольки. Иногда в 
комплекте с пластилином встречаются 
несколько видов ножиков. Это не плохо, пусть 
малыш экспериментирует. Таким образом он 
приобщится к материалу и оборудованию. А 
мама будет за ним наблюдать и подсказывать, 
называть цвета, хвалить, поощрять в 
исследованиях.  

Как научить ребёнка лепить из 

пластилина и с чего начать? 



• Затем маме следует показать, что можно сделать из 
этих разрезанных кусочков. К примеру, слепить 
мячик, конфетку, баранку или блинчик. Реакция 
ребѐнка на создание разных форм не заставит себя 
ждать. Он непременно заинтересуется новым для 
него видом творчества. Будет смеяться, радоваться, 
захочет принять активное участие в процессе. Тем 
более что такое чудо создала ни кто-нибудь, а его 
мама. Когда слепите мячик, то продемонстрируйте 
малышу, что пальчиками теперь его стоит легко 
смять и получить плоский круг. Возьмите разные 
цвета пластилина и налепите блинчики. Пусть ваш 
малыш тоже примет в этом участие. Как бы у него ни 
получалось, похвалите его. Разложите ваши 
блинчики в ряд, вместе посчитайте их, отделите по 
цветам друг от друга.  



• Лепку из пластилина в возрасте 3-4 лет 
стоит проводить не более 10-12 минут. 
Однако если ваш малыш полюбит этот вид 
творчества, занятие стоит продлить до 20 
минут. Дети все разные. Кто-то может 
долго сидеть и что-то лепить, кто-то 
слепил и скорее бежать. Ваша задача – 
чуть-чуть удержать, но не заставлять.  



• Старайтесь в лепке приучать 
малыша к самостоятельности. 
Например, вы лепите одну деталь, 
ребѐнок другую, затем скрепляете. 
Изначально обговорите процесс 
создания образа. Тогда малыш 
будет знать, что на его плечах лежит 
не менее ответственное дело, как и 
на маминых.  



• Следите за тем, чтобы ребѐнок лепил не 
только ладошками, но и пальчиками. Их 
нужно постоянно тренировать, они должны 
быть в движении. К примеру, мама лепит и 
проговаривает: «Смотри сыночек, а сейчас 
я вот этими пальчиками сделаю мишке 
глазки. А сделаю я это так». При этом 
мама делает акцент на пальчики и их 
показывает, как и весь процесс создания и 
прикрепления глазок.  



• в Интернете можно найти какие-
нибудь интересные стихотворения и 
во время лепки их рассказывать 
малышу. Это придаст вашему 
занятию ещѐ больше пользы. Только 
пусть стихи будут соответствовать 
тематике лепки. Иначе малышу будет 
не совсем понятно, к чему это мама 
всѐ ему рассказывает.  



• Обратите внимание и на качество пластилина. 
Чересчур мягкий или чересчур твердый не 
годится. Лепка, особенно первая, для ребѐнка 
должна быть комфортной. Расскажите, что 
перед тем как взяться что-то лепить, 
пластилин необходимо размять в руке, чтобы 
он принял температуру вашего тела и стал 
послушным, хорошо управляемым. Иначе 
малышу будет трудно с ним справиться и 
интерес к занятию пропадѐт. На первых порах 
пластилин можно разминать маме самой, но 
постепенно пусть ваш ребѐнок делает это 
сам, без вашей помощи.  



• Желаем Вам творческих успехов! 


