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Уважаемые родители, многие из Вас заинтересованы в том, чтобы Ваши 

дети творчески развивались. Так же знаете, насколько важны для детей 

занятия лепкой. 

Когда малыш лепит, развивается его мелкая моторика, совершенствуются 

мелкие движения пальчиков, что, в свою очередь, влияет на развитие речи и 

мышления. К тому же лепка благотворно влияет на нервную систему в 

целом. Именно поэтому возбудимым, шумным и активным детям часто 

рекомендуют заниматься лепкой. 

Однако легко сказать - заниматься лепкой! А вот как это сделать, с чего 

начать, как заинтересовать ребенка? 

Иногда мамы просто покупают пачку пластилина, вручают ребенку, а 

сами уходят в другую комнату заниматься своими делами. Как правило, 

подобные эксперименты кончаются весьма плачевно: весь пластилин 

оказывается смешан в один комок неопределенного грязного цвета, причем 

комок этот обычно оказывается на полу. А если учесть, что пластилин не 

слишком хорошо отскребается от паркета и обоев, да еще оставляет жирные 

пятна… В общем, мамы решают, что пластилин - это чересчур, и малыш еще 

не дорос до подобных занятий. И многие до самой школы про лепку больше 

не вспоминают. Некоторые считают, что вполне достаточно занятий в 

детском садике, а дома можно и не лепить. 

Как же быть? Во-первых, важно помнить, что во время занятий лепкой 

вам нужно быть рядом со своим ребенком, а в идеале сидеть с ним рядом и 

тоже лепить. 

Во-вторых, пластилин - далеко не единственный материал, из которого 

можно лепить, и вы с ребенком можете выбрать именно то, что вам 

понравится! Кому-то больше по душе лепить из глины, а кому-то из соленого 

или из сладкого теста. Можно лепить из воска, можно делать свечи из 

вощины. 

В-третьих, самое главное - попробуйте полепить сами и почувствуйте, 

что это приятно и интересно, и вы сможете вместе с ребенком создать 

удивительные шедевры! 

Если вы хотите заниматься лепкой, то вам понадобятся дощечки, а также 

влажные тряпочки или салфетки - вытирать руки. 

 

Как заниматься лепкой с малышами? 

 

Первый этап. Знакомство с материалом. 

Очень часто этот этап пропускается, в результате малыш не хочет лепить, 

хочет засунуть тесто в  рот, и ничего не получается! Потому что прежде чем 

лепить, надо учесть природу ребенка раннего возраста. 

Для малыша одним из важных средств познания мира является 

экспериментирование, игры исследовательского характера. Дайте малышу 

насладиться сначала процессом исследования нового для него материала и 



хорошо познакомиться с ним. Иначе лепить он просто не будет, его будет 

манить этот новый кусочек чего-то привлекательного, а не процесс лепки! 

Познакомьте ребенка с тестом (или пластилином в зависимости от 

возраста малыша). Дайте возможность: 

-  пошлепать по нему ладошкой: «шлеп-шлеп», 

- нажать пальчиком и получить «дырочку» в кусочке материала, 

-  подержать  кусочек в ручках и по-разному его помять, 

- пальчиком вжать в кусочек массы кусочек изюма (горох, фасоль), 

- смешать разные цвета и посмотреть, что получится при смешивании 

теста разного цвета. Покупая пластилин для лепки – посмотрите на упаковке 

инструкцию. Производители всегда указывают, можно ли смешивать цвета 

пластилина, получая новые оттенки. Желательно для малышей покупать 

пластилин, в котором можно смешивать разные цвета и получать новые 

оттенки. 

- Можно дать малышу самому замесить тесто (помочь маме), налепить из 

него «пирожки» (какие захочется), крендельки и колбаски для угощения 

кукол. 

Исследовательский интерес ребенка обязательно нужно поощрять и 

развивать, хвалить малыша, а не запрещать его действия. Малыш раннего 

возраста познает мир чувственным путем, а не через наши слова или 

видеопрезентации. 

Когда ребенок исследует материал, познакомится с его качествами и 

свойствами, можно будет дать ему материал уже для другой задачи – для 

лепки. 

Это важно запомнить: наш путь обучения лепке самых маленьких деток 

такой: 

– от знакомства малыша с материалом (исследовательские действия) 

-  к использованию его по назначению (для лепки) 

 – и далее к развитию интереса к образу, который мы хотим передать в 

лепке. 

Совет: Если малыш отказывается от исследования материала, то можно 

самой дать ему разные игровые задания: «спрячь  горошинки в кусочке 

текста», «а что будет, если мы смешаем два кусочка, давай попробуем!» 

 

Второй этап. Основные приемы лепки с детьми раннего возраста. 

- раскатывание кусочка теста или пластилина в палочку (колбаску), 

- скатывание кусочка в шар, 

- сплющивание (шара в лепешку, колбаски в полоску), 

-  получение углубления в кусочке, если нажать на кусочек пластилина 

пальчиком, 

- отщипывание кусочков, 

- прикрепление деталей к крупному кусочку пластилина. 

Эти приемы малыш осваивает к трем годам (конечно, в том случае, если с 

ним занимаются лепкой дома или в кружке или в детском саду). 

 



Важные моменты организации игровых занятий с малышом дома 

 

1.Во всех возрастных подпериодах раннего детства лепка ребенка 

вводится в игровой сюжет. 

Нужно не просто попросить ребенка слепить грибок – а слепить его для 

ежика, который свой грибок в лесу потерял. 

Или другой пример: нужно сделать кукле пирожки к чаю, ведь она ждет 

гостей – своих подружек! 

Еще один пример:  мы решили сделать овощи и фрукты для игры в 

магазин. Или задумали  налепить орешков, чтобы угостить ими белочку – 

игрушку. Или сделаем сейчас конфеты, которыми кукла угостит всех гостей 

на своем Дне рождения. 

ВАЖНЫЙ НЮАНС: Ежик (игрушка) сам обращается к малышу и  просит 

ребенка помочь ему, и малыш с радостью соглашается, разговаривает с 

ежиком как с живым. В конце игрушка благодарит малыша за помощь. 

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА: Взрослый говорит так: «Ежик попросил 

тебя…Ежик благодарит тебя». Это не работает с малышами! К малышу 

обращается сам ежик и он сам просит, разговаривает  с малышом, сам берет 

от него вылепленные грибы и сам благодарит. Взрослый разговаривает за 

ежика с ребенком. 

2. Все вылепленные изделия используются в дальнейшем для игры 

ребенка (например, в ситуации с ежиком мы реально даем игрушке – ежику 

вылепленные нами грибочки, он радуется, нас благодарит, мы его провожаем 

в лес – полностью разыгрываем этот сюжет  с малышом). 

3. Когда мы лепим какой-то предмет (например, неваляшку), то 

обязательно перед началом лепки рассматриваем этот предмет с ребенком, 

называем его части и их форму и размер. Рассмотреть можно игрушку,  

картинку или реальный предмет, если есть такая возможность. 

Например: «Какая нарядная неваляшка!  Ах, красавица, да веселая какая! 

(гладим неваляшку по головке). Что я погладила? (голову). На что она 

похожа? (на шарик), А это что? ( гладим шарики – ручки неваляшки, пусть 

малыш тоже их погладит). На что они похожи? На шарики! Только 

маленькие!  А теперь давай погладим платье у неваляшки. Какое красивое. 

На что похоже? Тоже на шар. Только большоооой!» И т.д. Ребенку нужно 

дать игрушку в руки, чтобы погладить, назвать каждую ее часть. А затем 

поставить на место и начать ее лепить. 

4. Сначала малыш будет лепить по Вашему заданию, а чуть позже сможет 

лепить и сам по своему замыслу. 

5. Если Вы учите малыша новому приему лепки (например, учите 

раскатывать шарик круговыми движениями между ладонями), то лучше 

запланировать ваши домашние игры – занятия по лепке так: 

    Первый день – учимся скатывать шарик. 

    На следующий же день закрепляем освоенные ребенком умения по 

скатыванию шара: снова лепим с ребенком шарик (но уже в другом игровом 

сюжете). 



    Далее делаем перерыв 2-3  дня. 

    И снова снова лепим шарик (уже в третьем игровом сюжете). 

Например, в первый раз мы делали шарик – колобок. Во второй раз это 

были шарики – мячики. В третий раз мы лепили шарики – клубки для 

котенка. 

В дальнейшем периодичность не будет иметь значения. 

6. Никогда не разбирайте готовые вылепленные ребенком поделки при 

нем, это правило действует навсегда и актуально для любого возраста 

ребенка. Если Вы хотите повторно использовать пластилин – то разберите 

поделки так, чтобы ребенок этого не видел. 

7. Не оставляйте ребенка одного во время лепки, тем более что лепка в 

этом возрасте занимает не более 3-5 минут. 

8. Если у ребенка не получилось что-то, он хочет сломать свою поделку – 

просто помогите ему, подправьте, покажите, как всё исправить. Действуйте 

от имени игрушки – пусть она подскажет ему, что нужно сделать, чтобы 

подправить поделку. 

 

 

Лепка для детей 2-3 лет: последовательность обучения лепке 

 

В раннем возрасте малыш осваивает «азбуку лепки» — основные приемы 

лепки. Базовые элементы для лепки с малышом – это цилиндр (мы называем 

его для ребенка «палочкой») и шар. Из этих форм можно создавать самые 

разные фигуры с ребенком. 

Первый этап. Ознакомление с материалами, игры — исследования. Об 

этом этапе мы уже говорили чуть выше. Если ребенок не знаком с тестом для 

лепки и с пластилином – то начинаем всегда с этого этапа. 

Варианты игровых занятий. 

- Покормим птичек (отщипывание маленьких кусочков глины или 

пластилина от целого куска). 

- Норка для мышки (спрячь мышку от кошки) – показать ребенку, как 

можно вдавливать пальцами вглубь в центре шарообразного кусочка 

пластилина, чтобы получилась «норка» — «ямка»). 

Второй этап. Раскатывание кусочка пластилина/теста для лепки/ глины в 

длину (получение «палочки», «столбика» или «колбаски», «цилиндра»). 

- Сначала малыш учится раскатывать тесто в колбаску на доске 

(ладошкой катаем кусочек пластилина по доске движениями вперед — назад, 

чтобы получилась колбаска). 

- Только потом ребенок готов раскатывать кусочек такими же 

движениями между ладонями. 

 - Следующее усложнение — составление изображений из наших 

«колбасок» — палочек. Изготовление из колбасок «баранок» (соединение 

палочки в кольцо). 

Варианты игровых занятий. 



- слепим карандаши для мишки или для любой другой игрушки (учим 

раскатывать колбаски), 

- слепим веточку для птички (колбаска), 

- слепим забор (Раскладываем слепленные палочки – колбаски на доске 

как забор. Например, нужно спрятать петушка от лисы, построив забор, через 

который лиса не пройдет), 

- слепим лесенку (Раскладываем на листе бумаги вылепленные нами 

колбаски как лесенку. Сначала делаем длинные две вертикальные палочки. 

Затем между ними как ступеньки выкладываем горизонтальные палочки), 

- самолет (соединение двух палочек в фигурку самолета), 

- елочка (Раскладываем палочки как елку на доске для лепки. Одна 

длинная колбаска в центре – это ствол елочки. Другие зеленые колбаски 

размещаем по сторонам наклонно – это ветви елочки), 

- домик из бревен (железнодорожная станция, автобусная остановка из 

бревен): лепим много одинаковых палочек и складываем из них строение (по 

типу складывания бревенчатого дома или колодца из бревен), крышу можно 

сделать из прямоугольного куска картона или  фанеры. 

- баранки (соединение колбаски в колечко), 

- улитка (Вариант 1. Выкладывание на доске для лепки: скручивание 

колбаски в спираль. Вариант 2: «улитка ползет». Ставим нашу спираль на 

ребро, один конец вытягиваем вверх и отклоняем в сторону от раковины – 

получилась голова улитки), 

- ленточка (речка, дорога) – расплющивание колбаски в полоску, 

- шарфик для снеговика (шарфики для зверюшек) – расплющивание 

колбаски в полоску, 

- морковка для зайчика (при раскатывании делаем нажим с одной 

стороны, и получится не палочка, а «морковка» с острым концом с одной 

стороны), 

- гнездо для птенчика (раскатываем вместе с ребенком очень много 

тонких колбасок – палочек и из них в хаотичном порядке складываем гнездо, 

помогаем птичкам «построить гнездо»), 

- мостик (соединяем палочки в мостик в соответствии с Вашей задумкой, 

есть много разных вариантов). 

Третий этап. Скатывание шара и сплющивание шара в лепешку. 

Комбинирование форм (шар + палочка). 

-  Сначала малыш скатывает шар на столе круговыми движениями (катает 

по столу кусочек пластилина, чтобы получился шар). 

- Затем он осваивает более сложное движение – скатывание шара между 

ладошками. 

- После этого ребенок уже готов делать фигурки из известных ему 

элементов. Вводится дополнение формы природными материалами 

(например, для выразительности образа можно использовать семена, веточки, 

листочки как глазки, хвостик, уши, усы). 

Варианты игровых занятий. 



- слепим шарики и поиграем с ними (малыш лепит шарики и потом 

играет с ними -  катает их с горки, прокатывает их в воротца), 

- лепка колобка для бабушки  и дедушки, 

- лепка клубочков для котенка ( котенок любит играть с клубками), 

-  лепка погремушки (шарик + колбаска), 

- яблочко (Лепим шар и делаем в нем сверху и внизу  пальчиком 

небольшое углубление. По желанию ребенка можно дополнить поделку 

зеленым черенком с листочком), 

- помидор (делается аналогично яблочку, но без черенка и листочка), 

- бусы (лепим разноцветные шарики одного размера. Для этого сами 

поделите кусок пластилина на равные части одинакового размера и дайте их 

ребенку. Готовые бусины мы прикрепляем на нитку), 

- пирамидка из шаров (Лепим шары разного размера – для этого заранее 

подготовьте и дайте ребенку кусочки пластилина разных цветов и разного 

размера. Затем складываем из них пирамидку – на самый большой шар 

ставим шарик поменьше, далее находим и ставим шарик еще меньше. На 

верхушку прикрепляем бусинку или маленький яркий шарик из пластилина), 

- слепим снеговика (Скатываем 3 шарика разного размера, ставим их друг 

на друга в соответствии с размером, украшаем пластилинового снеговика 

семенами или горошинками для глаз, соломинкой для носа и т.д.), 

- лепка птички или цыпленка (Лепим два шарика, накладываем их один 

на другой, глаза делаем из горошинок или семечек, хвостик – из перышка, 

клювик делаем прищипыванием – вытягиваем кусочек пластилина от шарика 

– головы вперед так, чтобы получился клюв), 

- лепка зайчика (Делим кусок пластилина пополам. Из первого куска 

скатываем большой шар – туловище. Второй кусочек делим снова пополам. 

Из первой части лепим маленький шар – головку. Оставшуюся часть снова 

делим пополам – получаются две колбаски – ушки. Глаза делаем из 

природного материала – горошинок, семечек), 

- лепка кошки, мишки, мышки, собачки. Голова и туловище – из шариков. 

Ушки делаем прищипыванием. Дополняем образ усами (тонкий пластиковый 

жесткий жгут), глазками (семечки, горошинки), 

- огурцы (скатываем из зеленого пластилина шарики, и далее раскатываем 

их в палочку – цилиндр, получили огурцы), 

- бананы (делаем аналогично огурцу, но  из пластилина желтого цвета и  

сгибаем в форме банана). 

Прием сплющивание шарика в лепешку – круг: 

- лепим блины (Покажите, как расплющить шар в лепешку – нажать на 

него ладошкой. Напеките блинок для куклы, положите их на игрушечную 

тарелочку. Пусть кукла угощает все игрушки своими блинами за чаем!), 

- делаем витамины для куклы (делаем маленькие разноцветные шарики и 

сплющиваем их в «лепешки» — таблетки), 

- оладушки (помогаем бабушке испечь на завтра оладушки: сплющиваем 

мелкие шарики в лепешки, кладем на кукольную тарелку и угощаем), 



- слепим мягкий коврик для игрушечной киски (расплющивание и 

прикрепление мелких деталей на основу), 

- гриб (лепим палочку – цилиндр. Скатываем шар и сплющиваем его в 

диск. Прикрепляем «шляпку» гриба к его «ножке»), 

- солнышко (лепим шар, сплющиваем его в «лепешку» — диск. Далее 

лепим палочки – цилиндры. Сплющиваем их в полоски. Раскладываем 

полоски вокруг центра солнышка. Глаза, носик, ротик солнышка делаем из 

семян или рисуем стеком, 

- черепаха (скатываем шарик, сплющиваем его. Берем маленький кусочек 

пластилина и скатываем шарик для головы черепахи. Берем еще 4 маленьких 

кусочка пластилина и раскатываем их в палочку – колбаску, делаем из них 

ножки черепахи), 

 

 

Словарь лепки. Как правильно называть действия в лепке 

 

Отщипывание - отделение небольшого кусочка пластилина с помощью 

большого и указательного пальцев руки (действуем пальчиками как 

щипцами). Сначала прижимаем и вытягиваем кусочек, а затем отрываем его. 

Прищипывание — большим и указательным пальчиками оттягиваем 

кусочек от детали (получаем, например, клюв). 

Соединение — прижимаем две части поделки друг другу и тщательно 

заглаживаем место стыка. 

Раскатывание — формирование «колбасок» (цилиндров) из куска 

пластилина движениями «вперед — назад» (сначала ладошкой на столе, 

затем — между прямыми напряженными ладонями). 

Скатывание — формирование шарика из куска пластилина круговыми 

движениями ладони по столу или круговыми движениями прямыми 

ладошками. 

Сплющивание — сжимание куска пластилина для придания ему плоской 

формы. Небольшой кусочек сплющиваем  между указательным и большим 

пальчиками. Средний и большой кусок пластилина сплющиваем ладошкой. 

Вдавливание - получение углубления в куске пластилина способом 

нажатия большим или указательным пальцем. 

 

 

Лепка с малышами – очень полезное и очень увлекательное и для 

взрослых, и для детей занятие. Желаю Вам успехов и радостных минут 

общения  с детьми в процессе лепки! 

 


