
 Лепка — один из наиболее доступных 

видов творчества для детей начиная с самого 

маленького их возраста. Уже с двух лет можно 

использовать специальное мягкое тесто для лепки 

или сделать своими руками соленое тесто для 

этих целей. 

Детям постарше пластилин помогает 

воплощать во что-то конкретное свое видение 

мира и представления о нем. Ребѐнок не только 

создает что-то, но и трогает это, меняет при 

желании и получает совершенно новый результат. 

Кроме того, в дальнейшем можно ставить даже 

маленькие спектакли с получившимися 

игрушками. А значит, ребѐнок сможет 

придумывать не только конкретные образы, но и 

целые сюжеты с ними. 

Итак, во время лепки из пластилина можно развивать: 

 сенсорную чувствительность, которая включает восприятие веса, размера, формы и фактуры 

предметов; 

 мелкую моторику рук; 

 образное мышление и фантазию; 

 синхронизацию работы обеих рук; 

 усидчивость, способность планировать свою деятельность, чтобы достичь конкретного 

результата, анализировать и по мере необходимости изменять получившуюся фигурку. 

Все эти навыки и умения обязательно пригодятся ребѐнку при обучении в начальной 

школе. 

 Прежде чем ребѐнок сможет самостоятельно приступить к работе с пластилином, 

родителям нужно показать на собственном примере несколько элементарных техник лепки: 

 

 

разогрев и разминание материала, когда необходимо пальцами или 

ладонями надавливать на пластилин, словно месить его; 

 

 

 

 

 

 

 

 

отщипывание, с помощью которого можно отделить несколько 

маленьких частей от более крупного куска; 

 



 

так называемое шлепанье, когда нужно просто похлопывать по 

пластилину рукой с напряженной ладонью и прямыми пальцами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

скатывание пластилина в шарик ладонями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сплющивание или сжимание в руке части материала для придания ему 

другой формы; 

 

 

 

 

 

 

 

раскатывание в колбаску. 

 

С помощью этих действий ребенок научится разминать материал 

и делать из него разнообразные фигурки, а потом соединять их вместе. 

После того как дети научатся создавать несложные формы и работать с 

материалом, им наверняка станет интересно, как лепить из пластилина 

животных. Для начала выбирать стоит простых представителей фауны, с минимальным 

количеством деталей. 

 

Важно! 

Ребёнка обязательно нужно предупредить о том, что пластилин нельзя брать в рот, 

какими бы манящими ни показались готовые вылепленные клубнички или пирожные. 

Поскольку пластилин может оставлять после себя жирные следы, то работать с ним 

нужно на специальной дощечке и использовать фартушек для творчества. 


