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Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Скульптор И. Я. Гинцбург говорил о значении лепки следующее: «… В семье 

изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и арифметика  в  математических 

науках. Это азбука представления о предмете. Это первое чтение, изложение предмета…. 

Правильное соотношение частей, отличие главного от второстепенного – тела от 

приставных частей – все это ясно выражается при изображении предмета посредством 

лепки». 

Лепка – один из самых увлекательных и интересных видов детского 

художественного творчества. Она даёт возможность даже самому маленькому ребёнку 

ощутить себя мастером и творцом. 

 И вы, родители, даже не подозреваете, к какой удивительной, развивающей и 

полезной деятельности приобщается ваш ребёнок. 

 Лепка – 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, следовательно, уровень 

умения зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или 

ножницами). С этой точки зрения технику лепку 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 создать бесчисленное количество 

образов - лепка становится любимым занятием на долгие годы. 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 

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

первый взгляд простым и обычным. Лепка – очень важное занятие для ребенка, которое 

развивает творчество, мелкую моторику рук, пространственное мышление, понятие о 

цвете, форме предметов, благотворно влияет на нервную систему в целом. В общем, 

польза от занятий лепкой огромна.   



Практически все дети очень любят лепить и используют для этого все подходящие 

материалы – от песка на детской площадке до теста для маминого печенья. А зимой 

детям предоставляются большие возможности для работы со снегом – лепка снежков, 

снеговиков, снежных скульптур, барельефных фигур, сказочных героев. Занятие лепкой 

 не только увлекательно, но и полезно.  Польза для родителей очевидна: ребенок в 

течение длительного времени занят делом, не носится, не бесится, не смотрит в папин 

планшет и не рисует на обоях. Польза для детей гораздо существенней: 

        Для умственного развития 

   - когда ребенок разминает пластилин (или другой материал)  в руках, создает из него 

детали разных форм, присоединяет их друг к другу, сплющивает, вытягивает, развивается 

мелкая моторика рук, что напрямую влияет на развитие речи,  координацию движений, 

память и логическое мышление; 

   - когда ребенок концентрируется на своем занятии, он учится терпению и усидчивости; 

   - когда ребенок двумя руками катает шарик или колбаску, у него работают оба 

полушария мозга, укрепляются межполушарные связи, что в свою очередь способствует 

развитию внимания и саморегуляции. 

     Для здоровья и эмоционального состояния 

   - регулярные занятия спокойными играми способствуют нормализации сна и 

понижению чрезмерной активности, уменьшают возбудимость и раздражительность; 

   - занятие  лепкой связано с целой гаммой чувств: от тактильных ощущений, восприятия 

цвета и запаха до сложных внутренних состояний – волнения, интереса, радости  от того, 

что все получается и огорчения, если ожидания не совпадают с результатом; 

   - психологи активно используют лепку как одно из направлений арт-терапии, которая 

обращается к внутренним скрытым самоисцеляющим ресурсам ребенка. 

     Для развития личности 

- лепка знакомит детей с понятиями формы и цвета. Дает опыт тактильного восприятия на 

уровне «мягкий-твердый», «теплый-холодный»,  «мокрый-сухой»; 

- лепка играет существенную роль в эстетическом воспитании ребенка и развитии у него 

чувства прекрасного; 

- помимо основных моторных навыков, лепка развивает целеустремленность, усидчивость 

и аккуратность. 

Почему все дети любят лепить, зачем современному ребёнку лепка, из каких 

материалов, что и как лепят дети? На одни вопросы можно найти общий ответ, на другие 

- очень сложно потому, что каждый ребёнок воспринимает мир и лепит его по-своему. 



Способности к творчеству развиваются в лепке даже при минимуме материалов. Так 

какой же материал можно использовать для лепки? 

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. 

Пластилин. 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. 

 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. 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. Он хорош тем, что не требует 

специальной обработки перед лепкой, имеет широкую цветовую гамму. 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. 

https://www.google.com/url?q=http://mirtesen.ru/market/dosug-i-razvlecheniya/knigi&sa=D&ust=1549629446070000


 Вживаясь в образ маленького скульптора, ребёнок учится творить и создавать 

работы, в которых проявляется и художественный вкус, и смекалка, развивается 

фантазия, воображение, пространственное мышление. При этом ребёнок работает 

кончиками пальцев, что влияет на развитие мелких мышц кисти. Специалистами давно 

уже доказано, что развитие младшего дошкольника находится на «кончике его пальцев». 

     «Рука – это вышедший наружу мозг человека» - говорил И.Кант, А лепка в 

данном случае – это не только занимательное занятие, это и массаж, и развитие пальцев 

рук, что напрямую связано с развитием речи ребенка и его творческих способностей. 

 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 ребенку стать гармоничной и творческой личностью. 

 


