
                        

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ЗНАЧЕНИЕ ЛЕПКИ В ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ» 

           

 

«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 ребѐнка. Другими словами: чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок» 

В. А. Сухомлинский 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков. Лепка, 

также как и другие виды изобразительной деятельности, формирует 

эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного. У маленького ребѐнка 

особая острота восприятия. То, что эмоционально воспринято в детстве, 

запоминается на всю жизнь. Восприятие красивого формирует у детей 

эстетическое чувство, уважение и бережное отношение к искусству. 

Произведения искусства расширяют кругозор ребѐнка тем, что несут 

определѐнную информацию. Они влияют и на формирование нравственных 

качеств. 

Создание ребѐнком даже самых простых скульптур - творческий 

процесс. Во время работы с пластическими материалами ребѐнок испытывает 

эстетическое наслаждение от пластичности, объѐмности, от форм, которые 

получаются в процессе лепки. 

Одновременно ребѐнок осознаѐт различные свойства глины и пластилина, 

знакомится с объѐмной формой, строением и пропорциями предметов, у него 

развивается точность движений рук и глазомер, формируются 

конструктивные способности. Лепка часто становится любимым занятием 

детей. 

Некоторым родителям может показаться, что пластилин – весьма 

«опасный» для домашней обстановки материал: липнет ко всему и оставляет 

жирные пятна, не говоря уже о том, что ребенок может просто проглотить 

его. Спешим разуверить: пластилин – это отличный материал для творчества, 

который просто надо научиться правильно использовать. 



Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребѐнок не 

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

необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука 

(вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами. 

С этой точки зрения технику лепки можно оценить как наиболее 

доступную для самостоятельного усвоения. Чем раньше ребѐнку дают 

возможность лепить, тем лучше развиваются его навыки владения 

собственными руками. А когда ребѐнок начинает понимать, что из одного 

комка он может бесчисленное количество образов - лепка становится 

любимым занятием на долгие годы. 

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. 

Важную роль в этом увлекательном процессе играет взрослый, выступающий 

не пассивным наблюдателем, а непосредственным его участником, который 

может дать совет, своевременно похвалить, разъяснить непонятное. Не 

забывайте, что ведущей формой творческой деятельности ребѐнка является 

игра, которая может изменить отношение детей к тому, что кажется на 

первый взгляд простым и обычным. 

Какой пластилин лучше? 
Пластилин нужно выбирать хорошего качества; он не должен быть ни 

слишком твердым, ни 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. 

Маленьким детям ни в коем случае нельзя давать пластилин с 

фруктовым запахом. Если желтый пластилин пахнет лимоном, оранжевый - 

апельсином, а красный - клубникой, то малыш будет не лепить, а облизывать 

его, а это совсем не то, чему мы хотим его научить. 

Пластилин –  универсальный материал, который даѐт возможность 

воплощать самые интересные и сложные замыслы. 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. Пластилин выпускают в баночках или коробках 

по 6, 12 кусочков. 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. 

 
 



Для занятий лепкой хорошо иметь специальные пластиковые 

прямоугольники размером 15 на 20 или 20 на 30 см. Сначала предложите 

ребенку немного пластилина, он с интересом будет его рассматривать, 

трогать, мять, отщипывать кусочки.  

Выделите специальное место 

для работ по лепке, чтобы ребенок 

мог сам расставлять вылепленные 

фигурки или составлять вместе с 

вами простые композиции: 

«Чайная посуда для куклы Кати», 

«Мы гуляем на площадке» 

«Снеговик и его друзья». Хорошо, 

если ребенок будет играть с ними, 

как с игрушками. Когда у вас 

наберется достаточное количество 

рисунков и вылепленных предметов узнаваемых форм, можно организовать 

выставку, на которую пригласить всех домашних. Ребенку будет приятно – 

ведь это его первая выставка! 

 

 

 

 

 


