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Я леплю из пластилина 

Домик, на крыльце – кота. 

Получается картина - 

Ах, какая красота! 

                     Н.Суховейко 
 

Лепка – один из самых 

увлекательных и интересных видов 

детского художественного творчества.  

Лепка предполагает создание 

объёмных и рельефных образов из 

пластилина, глины, теста или воска. Она 

даёт возможность даже самому 

маленькому ребёнку ощутить себя 

мастером и творцом. 

Занимаясь лепкой ребенок  

приобщается к творческой  деятельности.      

Лепка – это самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости 

изменяет. Основным инструментом в лепке является рука, вернее, обе руки, и 

уровень умения зависит от владения собственными руками. С этой точки зрения 

технику лепки можно оценить как наиболее доступную для самостоятельного 

усвоения. Чем раньше ребёнку дают возможность лепить, тем лучше 

развиваются его навыки владения собственными руками. А когда ребёнок 

начинает понимать, что из одного комка он может создавать бесчисленное 

количество образов, то  лепка становится любимым занятием на долгие годы.  

«Истоки творческих способностей и дарования детей - на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движении детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем 

сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит 

взаимодействие руки с природой, с 

общественным трудом в духовную 

жизнь ребёнка. Другими словами: чем 

больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок»            В. А. 

Сухомлинский.  

Лепка из пластилина способствует 

развитию фантазии, воображения, 

раскрывается творческий потенциал, а 

также мелкую моторику рук, 

пространственное мышление, понятие о 



цвете, о форме предметов. Кроме того, лепка (причем необязательно из 

пластилина) благотворно влияет на нервную систему в целом.  

Для детей 4 – 5 лет доступна  как предметная, так и сюжетная лепка.  

Надавливания на маленькие пластилиновые шарики или размазывая их на 

поверхности основы можно создавать плоские изображения. Яркие 

пластилиновые картинки можно создавать вместе с детьми буквально за 

считанные минуты.  

Помните: Пластилин 

нужно выбирать хорошего 

качества; он не должен быть 

не слишком твердым, не 

слишком мягким и 

тянущимся. Если пластилин 

липнет к рукам, то лепить из 

него трудно - попробуйте 

сами. А если он слишком 

твердый, то детям трудно его 

размять, да и детали могут 

разваливаться.  

Организуйте  рабочее 

место для ребенка. На столе 

не должно быть ничего лишнего, кроме тех материалов и инструментов, которые 

могут понадобиться ему в процессе лепки. 

Чтобы не испачкать стол пластилином, его следует накрыть клеёнкой. 

Будет удобно ребенку работать на специальной доске, которая не только 

защитит стол, но  и послужит важным рабочим инструментом. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы ребенок не напрягал 

глаза и тем самым не портил себе зрение.  

Не забудьте защитить одежду ребенка во время лепки, лучше всего надеть 

на ребенка специальный фартук или одежду, которую не жалко испачкать. 

Если  пластилин прилипает к рукам, то  поставьте чашку с небольшим 

количеством воды и положите рядом салфетку. 

Лепка – важное занятие для малышей. Польза от занятий лепкой огромна.  

Лепите вместе с детьми. Это увлекательное, творческое и веселое занятие, 

которое так же весьма благотворно влияет на эмоциональное состояние детей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


