
 

 

 Лепка открывает ребенку удивительную возможность моделировать мир и своё 

представление о нём в пространственно-пластичных образах. Маленький пластилиновый 

или глиняный мир, но как настоящий! Ребёнок не только видит то, что слепил, но и 

трогает, поворачивает, переставляет, легко изменяет по своему желанию. Каждая фигурка 

в его руках как будто дышит и говорит. Вот почему с пластилиновыми персонажами так 

хорошо играть и ставить настольные спектакли. А вспомните пластилиновые 

мультфильмы? Профессиональные и самодельные. 

Важно знать, что в лепке способности к творчеству развиваются у детей даже при 

минимуме материалов. Из одного комка пластилина можно создавать бесконечное 

множество образов, каждый раз находить новые варианты и способы, даже без участия 

педагогов и родителей. А если материала достаточно, и рядом находится умелый и в то же 

время тактичный взрослый, - лепка становится любимым занятием на долгие-долгие годы. 

Лепить можно из разных пластичных, экологически чистых материалов, которые в 

процессе лепки приобретают задуманную форму и сохраняют её хотя бы на некоторое 

время. Это глина, пластилин, тесто, снег, влажный песок, бумажная масса для папье-маше 

(кусочки мягкой бумаги, смешанные с клейстером из муки или крахмала) и даже 

жевательная резинка... Чем разнообразнее выбор материалов, тем лучше. При этом 

техника лепки доступна детям дошкольного и младшего школьного возраста во всём 

богатстве и разнообразии способов (конструктивный, скульптурный, модульный, 

рельефный и другие). Чем разнообразнее техника, тем более интересные творческие 

работы способен создавать ребёнок в лепке. И всё же самое главное - это творческое 

воображение, без которого бессильна самая отточенная техника! 



Поделки из пластилина для детей: животные Животные из пластилина получаются 

забавные. Предложите ребенку слепить, например, такие существа:  
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  Делать ее просто: скатываем 10 разноцветных шариков от большего до меньшего, 

по две маленькие белые и черные лепешки для глаз и два усика. Скрепляем части и 

ножиком для пластилина или спичкой рисуем рот и нос

 

 



 

. Осьминог.  

Формируем овал грушевидной формы, скатываем 9 колбасок, зауженных на одном 

конце, прикрепляем туловище к ножкам. Для глаз лепим две белые лепешки и две синие 

меньшего размера. Из красного или розового пластилина делаем рот и украшаем 

осьминога желтыми пятнышками. 

 


