
Консультация для родителей 

«Лепим вместе с детьми» 

   Лепка из пластилина для детей не только веселое и увлекательное, но и 

очень полезное занятие. Значение лепки в развитии ребенка трудно 

переоценить. Лепка оказывает благотворное влияние на эмоциональное 

состояние ребенка, является одним из средств познания мира и развития 

восприятия. Малыши переживают от всего, к чему прикасаются, что имеет 

для них интерес. Ребенок познает мир наглядно, часто через свои ощущения. 

Ведь в каждой поделке помимо поднятия настроения и получения радости от 

совместной деятельности и общения – лепка из пластилина может дать 

гораздо больше, чем мы думаем. 

    

✓ Занятия пластилином способствуют развитию мелкой моторики рук, 

координации движений, что оказывает благотворное влияние на 

речевое развитие ребенка. Ведь чем больше он работает пальчиками, 

тем быстрее развивается, лучше говорит и думает. 

✓ Лепка из пластилина способствует развитию фантазии, воображения, 

раскрывается творческий потенциал. 

✓ При лепке из пластилина – разминаются пальцы и ладони рук – а это 

развитие мозга и даже профилактика болезней! 

✓ Польза пластилина, заключается в самой лепке, а не в ее результате. 

Важно, чтобы малыш мял пластилин, отрывал от него кусочки, катал 

их между ладошками. 

                                           Материал для лепки 

      Существует широкий выбор всевозможных материалом для лепки. Прежде 

всего это пластилин, обладающий различными качествами, а также 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. 

                                     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. 

✓ Соленое тесто – чудесный материал для работы. Пластичный, 

мягкий, интересный. И оно очень хорошо подходит для занятий 

лепкой, как в домашних условиях, так и в условиях современного 

детского сада. 
     Творить и созидать — это великолепные моменты нашей жизни, это           

радость и свет в душе. Лепить из теста — доступное занятие и для взрослых, 

и для детей. 
Работа по тестопластике комплексно воздействует на развитие ребёнка, 

кроме общепринятого мнения о развитии мелкой моторики можно 

говорить о том, что лепка из соленого теста способствует развитию 

творчества дошкольников: 
Техника работы с соленым тестом несложная. Она не требует 

значительных денежных затрат, не занимает много времени и не 

нуждается в специальном оборудовании для обработки готовых 

изделий. Из соленого теста можно создать бесконечное множество 

образов, каждый раз находить новые варианты и способы лепки. 

Однако, его возможности становятся практически неограниченными 

при условии, если удастся правильно вымесить тесто. 
Рецепт теста.  Смешайте в миске 2 стакана муки с 1 стаканом мелкой соли и 

добавьте немного воды (лучше недолить, чем перелить). Хорошо 

вымесите. Тесто должно быть мягким и очень пластичным, приятным на 

ощупь. 
Хранение теста. Лучше его положить в полиэтиленовый пакет и поместить в 

холодильник. 
Окрашивание теста при замешивании. После того как мука смешана с солью, 

нужно получившуюся массу разделить на несколько порций и в каждую 

добавить подкрашенную воду. Окрашивая разными цветами порции смеси, мы 

получаем различную окраску соленого теста. Можно в качестве красителя 

использовать пищевую краску, гуашь или акварель. После замеса тесто 

следует разложить в полиэтиленовые пакеты или пластиковые емкости по 

цветам. 
Окрашивание поделок после того, как они высохли. После полного высыхания 

изделия из соленого теста можно раскрасить, используя гуашевые, акриловые 

или акварельные краски. Перед покраской поделки можно покрыть тонким 

слоем клея ПВА, универсальной грунтовкой или белой гуашью. 
 

                              

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. 

А теперь рассмотрим несколько советов по стимуляции развития         

творческой активности ребенка: 

1. Лепите всегда в хорошей, доброжелательной обстановке; 

2. Никакой критики в сторону ребенка, лишь добрые пожелания; 

3. Развивайте его любознательность; 

4. Поощряйте новые, оригинальные идеи; 

5. Используйте личный пример творческого подхода к решению возникших 

проблем; 

6. Обязательно давайте возможность ребенку задавать вопросы, причем 

активно. 

В какие игры можно играть, используя пластилин? 

Каждая мама может с легкостью придумать много игр для своего ребенка, 

учитывая его возраст и навыки лепки. Вот примеры простых игр с 

использованием пластилина, которые можно взять на вооружение. В 

некоторые из них можно играть уже со второго года жизни ребенка. 

 Тематические игры из пластилина. Тематика игры может быть любой: 

«Лепим зоопарк», «Лепим фрукты», «Лепим геометрические фигуры», 

«Лепим цветы» и т.д. Темы ваших игр с ребенком вы можете брать любые. 

Это зависит от вашей фантазии и развития вашего ребенка. 

     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 

Работа с пластилином должна доставлять радость детям! 

    Зачастую, дома в семье, дети не имеют материал для самостоятельного 

художественного творчества (пластилин, краски, цветные карандаши, 

раскраски). Родители сами не уделяют внимание творчеству, не владеют 

навыками, не учат своих детей работе с изобразительным материалом. Не 

стоит заниматься пластилином длительное время, не более получаса, чтобы 

ребенок не заскучал. 

В заключении хочу отметить, что лепка – важное занятие для малышей, 

которое развивает творчество, развивает мелкую моторику, благотворно 

влияет на нервную систему в целом. Польза от занятий лепкой огромна. 

Лепите вместе с детьми, лепите чаще, лепите с радостью, лепите на  

здоровье! 
 

 

 


