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     Лепка из пластилина – увлекательное и полезное занятие, которое 

положительно влияет на умственное и физическое развитие ребенка. Занятия 

лепкой способствуют развитию воображения, пространственного и образного 

мышления, памяти и творческих способностей.       

     Специалисты рекомендуют начинать заниматься с ребенком  уже с 

годовалого возраста, поскольку чем раньше малыш станет работать 

пальчиками, тем быстрее он будет развиваться, лучше говорить и думать.  

     Техника лепки богата разнообразием, но при этом она доступна даже для 

маленького ребенка. Под чутким руководством родителей ребенок может 

научиться делать предметы как простые по форме, так и сложные, состоящие из 

нескольких фигур. Создавая поделки из пластилина, ребенокребенок 

анализируетформы и размеры фигур, сравнивает их, выделяя сходства и 

различия. Сделанный с помощью лепки предмет можно потрогать, повертеть, 

посмотреть на него со всех сторон, чего нельзя, к примеру, стем же предметом, 

изображенном на бумаге. 

     Каждый ребенок – это маленький творец, который может создать свой 

собственный пластилиновый мир, населенный его сказочными персонажами 

ипредметами. Из одного кусочка пластилина можно создать бесконечное 

множество образов. Вот, например, из одного шарика пластилина можно 

сделать забавного колобка или пуговицу. А можно слепить рыбку или, изменив 

немного рыбку, птичку. 

      Пластилин - универсальный материал, который даёт возможность воплощать 

самые интересные и сложные замыслы. Техника лепки доступна детям 

дошкольного возраста во всём богатстве и разнообразии способов. Пластилин 

достаточно пластичен, он имеет яркую, красивую цветовую гамму, что 

позволяет смешивать его между собой, получая новый цвет.  

     Глина является экологически чистым материалом для лепки, она гибкая, 

обладает прочностью, хорошо принимает любую краску, это ещё и прекрасный 

лечебный материал, целительные свойства которого используют не только в 

медицине, но и в науке. Например, В. Оклендер – автор книги «Окна в мир 

ребёнка» (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.  

     Солёное тесто - один из самых доступных и дешёвых материалов. Искусство 

лепки из солёного теста стало в наши дни чрезвычайно популярным, особенно у 

детей. Солёное тесто легко приготовить самим. Смешиваем 2 стакана муки, 1 

стакан соли, 1 стакан воды и 2 столовые ложки растительного масла. При 

желании в тесто можно добавить пищевые красители. Высушенную поделку 

можно раскрасить гуашью.  



     Как правило, игрушки, сделанные собственными руками, ребенок еще больше 

любит и бережно к ним относится. Каждая поделка – это частичка фантазии 

ребенка выражение его внутреннего мира. Психологи отмечают, что занятия 

лепкой благоприятно воэдействуют на эмоциональное состояние ребенка. Такие 

дети более спокойные, дружелюбные и общительные. Лепка из пластилина – это 

залог развития всесторонне развитой личности, поэтому лепите  со своими 

ребенком  и знакомьте его с волшебным миром пластилина. 

Знакомство с материалом для лепки 

      Существует широкий выбор всевозможных материалом для лепки. Прежде 

всего это пластилин, обладающий различными качествами, а так же разные виды 

глины и пластики. Для лепки с детьми самым подходящим материалом является 

пластилин, так как он мягок, пластичен, имеет много цветов и его можно 

использовать многократно. 

     Пластилин изготавливают из очищенного и размельченного порошка глины, с 

добавлением сала, воска и других веществ, которые препятствуют засыханию 

материала. Изначально в промышленном производстве был пластилин только 

серого цвета, позже к нему стали добавлять краски, и сейчас мы можем 

наблюдать разнообразие всемозможных оттенков. 

Существует несколько разновидностей пластилина: 

 Обычный детский пластилин на глиняной и восковой основе. Лучше 

всего подходит для работы с  маленькими  детьми, так как входящий в 

состав пластилина воск делает массу податливой, она легко разминается 

детскими пальчиками.  

 Флуоресцентный пластилин. Обладает яркими, насыщенными красками. 

Такой пластилин хорошо отталкивает воду и светится в темноте. 

 Шариковый пластилин. Состоится из множества маленьких шариков,  

которые соединены между собой безвредной клейкой массой. Поверхность 

поделок из такого пластилина получается зернистой, что позволяет скрыть 

мелкие дефекты фигуры. Цвета легко смешиваются друг с другом. 

Шариковый пластилин бывает трех видов: крупнозернистый 

незастывающий, крупнозернистый застывающий, мелкозернистый. 

 Плавающий пластилин. Это вид пластилина не тоне в воде, не высыхает, 

пригоден для многократного использования. Из него можно сделать 

кораблики, морских обитателей и т.д. Для того чтобы поделки лучше 

держались на воде, рекомендуется делать их с широким основанием. 

 Умный пластилин. Этот вид пластилина уникален тем, что принимает 

любую форму и меняет свое состояние в результате кинетического 

воздействия. Его можно мять, резать, растягивать. Если такой пластилин 

ударить о пол, то он отскочит как мячик. Он не имеет запаха, не прилипает 

к рукам, и его можно мыть. 



 Скульптурный пластилин. Обладает прекрасными пластическими 

качествами. Для изготовления скульптурного пластилина используют 

восковую массу с добавлением минеральных пигментов и наполнителей. 

Подходит для выполнения проработки отдельных деталей. По своей 

структуре он тверже, чем обычный пластилин, поэтому не очень подходит 

для работы с маленькими детьми, так как для них проблематично размять 

кусок такого пластилина. 

                              Рабочее место маленького художника 

     Чтобы создать творческую атмосферу и заодно приучить ребенка к 

порядку при работе с пластилином, необходимо организовать его рабочее 

место. 

     На столе, где будет работать ребенок, не должно быть ничего лишнего, 

кроме тех материалов и инструментов, которые могут понадобиться ему в 

процессе лепки. Обязательными принадлежностями являются: материал 

(пластилин), рабочая одежда, доска и стек. 

                                Основные требования: 

1. Чтобы не испачкать стол пластилином, его следует накрыть клеёнкой и 

газетой. При этом ребенок должен работать на специальной доске, 

которая не только защищает стол, но  и является важным рабочим 

инструментом. 

2. Рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы ребенок не 

напрягал глаза и тем самым не портил себе зрение. 

3. Чтобы защитить одежду во время лепки, лучше всего надеть на ребенка 

специальный фартук или использовать одежду, которую не жалко 

испачкать. 

4. Чтобы пластилин не прилипал к рукам, они должны быть слегка 

влажными. Для этого на рабочем столе следует поставить чашку с 

небольшим количеством теплой воды и положить рядом тряпочку. 

     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 ребёнку стать гармоничной и творческой 

личностью. 


