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  Лепка – один из самых увлекательных и интересных видов детского 

художественного творчества. Она даёт возможность даже самому 

маленькому ребёнку ощутить себя мастером и творцом.  

Даже создание дошкольником самых простых скульптур – это для него 

творческий процесс, воссоздающий  свой собственный маленький 

пластилиновый или глиняный мир.  

Но лепка – не только увлекательное занятие. Также как и другие виды 

изобразительной деятельности, она формирует эстетические вкусы, развивает 

чувство прекрасного, уважение и бережное отношение к искусству. 

 Этот вид искусства благоприятно влияет на нервную систему малыша, на его 

психику, помогают ребенку расслабиться. Именно поэтому возбудимым, 

шумным и активным детям часто рекомендуют заниматься лепкой. 

Во время работы с пластилином и глиной у ребенка развиваются тонкая 

моторика рук, сила и подвижность пальчиков, он учится координировать 

движения обеих рук. В момент создания поделки задействованы все пальцы 

и внутренняя поверхность ладоней. Удивительно, но лепка из пластилина и 

глины дает тот же эффект, что и массаж рук. Пальцы и кисти приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. А 

развитие мелкой моторики в свою очередь улучшает произношение многих 

звуков, а значит влияет на развитие речи и мышления. 

В большей мере, чем рисование и аппликация, лепка подводит детей к 

умению ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряда 

математических представлений. Помогает закрепить знания о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве. 

Одновременно ребёнок знакомится с различными свойствами глины и 

пластилина, строением и пропорциями предметов, у него развивается 

точность движений рук и глазомер. 

Занятия лепкой необходимы детям, так как они помогают раскрыть 

творческий потенциал ребенка, его индивидуальные способности. 

Способности к творчеству развиваются в лепке даже при минимуме 

материалов. Чем чаще ребенок занимается лепкой, чем разнообразнее 

материал, из которого он лепит, тем активнее у него развивается фантазия и 

общие изобразительные способности. 

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. 

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. 

  Зимой детям предоставляются большие возможности для работы со снегом - 

лепка снежков, снеговиков, снежных скульптур, барельефных фигур, 

сказочных героев. Летом дети с удовольствием для лепки используют песок, 

из которого строят замки, дома, фигуры зверей. 

   Занятия лепкой не только развивают фантазию и творчество, но и помогают 

обогатить словарный запас дошкольника. Для этого после составления какой-

либо композиции необходимо подбирать интересные игровые сюжеты, 

близкие жизненному опыту детей. Во время обыгрывания различных 

сюжетов ребенок начинает подражать взрослому, при этом стимулируется 

речевая активность, расширяется пассивный и активный словарь ребенка. 

Важную роль в этом увлекательном процессе играет взрослый, выступающий 

не пассивным наблюдателем, а непосредственным его участником, который 

может дать совет, своевременно похвалить, разъяснить непонятное 

Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, 

расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками. 

  Так что  фантазируйте, творите, и  занятия лепкой не только принесут вам и 

вашему малышу удовольствие, но и воспитают  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, эстетически развитой и творческой личностью.  
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