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 Дорогие родители, откройте свои детям дверцу в мир творчества и 

мастерства. Займитесь с ними лепкой из различных материалов. 

 Образовательное и воспитательное значение лепки огромно. Лепка 

расширяет кругозор, способствует формированию творческого отношения к окружающей 

жизни и нравственных представлений. 

 Занятия лепкой воспитывают художественный вкус ребенка, умение 

наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть, ведь 

герои  и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице,  живут в книгах и 

кинофильмах. Необходимо только помочь ребенку их отыскать.  

 Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки 

ребенка, мышцы пальцев и ловкость рук. 

 Если вы хотите, чтобы ваш ребенок красиво писал, мастерил, рисовал, 

занимался рукоделием, дайте ему в руки глину, пластилин, песок, снег, сядьте вместе с 

ним, попробуйте что-нибудь сделать, и в не заметите, как сами втянетесь в это 

увлекательное занятие. Не ругайте детей за испачканную глиной или краской одежду, 

стол, ведь полученные умения и навыки, эстетическое удовлетворение от сделанного 

стоят неизмеримо дороже. 

 Кто и когда впервые начал лепить, сказать сложно, известно только, что 

первым материалом для лепки человек выбрал глину. Изделия из нее до сих пор 

используются в хозяйстве и для украшения. Первоначально все изделия, вылепленные из 

глины, носили чисто хозяйственный характер. Затем появились различные украшения и 

игрушки из глины. 

 В северных странах издавна, когда на радость детворы выпадал мокрый 

снег, во дворах вырастали и вырастают до сих пор целые снежные города. В жарких 

странах на берегу моря часто проводятся конкурсы скульптур из песка. Сегодня почти у 

всех детей есть дома пластилин, который всегда можно использовать для различных 

поделок. А также вы сами занимаетесь лепкой на кухне, когда готовите к праздничному 

столу вкусную выпечку. 

 Каждый из перечисленных материалов обладает своими свойствами и 

особенностями, но у всех есть  общее начало – они обладают  пластичностью и могут на 

определенное время сохранять форму. 

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

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

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

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

одного куска пластилин и можно создавать  бесконечное множество образов, каждый раз 

находить новые варианты и способы, дети это могут делать даже без участия  взрослых. А 

если материала достаточно, и рядом находится умелый взрослый, -  

                  лепка становится любимым занятием на долгие годы. 

 

 

 

 

 

 



Что дает ребенку лепка 

 Лепка обогащает ребенка не только в художественном и творческом плане. 

Занятия лепкой влияют на его общее развитие: 

- повышают сенсорную чувствительность (способствуют тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций); 

- развивают  общую ручную умелость, мелкую моторику (к тому же 

синхронизируют работу обеих рук), а также пространственное мышление и воображение; 

- формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его, при неоходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел. 

Дорогие родители, берите глину, пластилин, тесто, снег, влажный песок, бумажную 

массу (кусочки мягкой бумаги, смешанные с клейстером из муки или крахмала), старую 

тряпочку, пропитанную клейстером, и даже жевательную резинку, и начинайте лепить, 

творить. 

Но лепить, то есть создавать объемные формы, можно не только из пластилина и 

глины, но из репейника и фольги. 

Фигурки из репейника обычно выполняются летом, когда можно свободно собрать 

необходимое количество материала. Это семена сорного растения лопуха. Благодаря 

колючкам, семена лопуха хорошо скрепляются между собой и надолго сохраняют форму. 

Подготовка к работе из репейника обычно очень проста. Надо собрать побольше 

цепких шариков и слепить  из них большой комок. Оберните ком влажной тканью, чтобы 

семена не пересохли, и приступайте к лепке. 

Зверей и птиц лепить из репейника можно, используя специально подготовленный 

каркас. Каркас сделайте из проволоки, которая легко гнется руками по задуманной форме. 

Готовый каркас можно укрепить на подставке: доске или картоне. 

Очень важно, чтобы форма каркаса была правильно сделана. Первый слой 

репейника крепится на основу, а последующие друг к другу. 

Для оформления вылепленных из репейника фигурок можно также использовать 

пуговицы, бусинки, пластилин, спички, нитки, лоскутки и многое другое. 

Когда после съеденных сладостей остаются обертки конфет и шоколада, не 

спешите отправлять их в мусорное ведро. Попробуйте смять ее в руках, придать ей 

определенную форму, и вы увидите, что это очень увлекательное занятие, особенно для 

ваших детей. 

Фольга – довольно пластичный материал, поэтому вполне годится для лепки 

небольших фигурок. Они получаются легкими, изящными, очень необычными. 

 

 

 

 

 

 



Самое простейшее изделие – шарики, которые можно скатать в ладошках или на 

доске (так же, как из пластилина), а затем соединить с помощью нитки  и иголки. 

Получатся бусы или гирлянды. 

Используя фольгу разного цвета, можно соединять в одном изделии разные 

цветовые сочетания. Сложные фигурки лучше всего выполнять  на бумажной основе, 

покрывая бумагу фольгой. 

Интересными получаются фигурки, выполненные из опилочной массы. Для ее 

приготовления вам потребуется: просеянные опилки, мука, несколько граммов пищевой 

соды и столярный клей. 

Приготовление массы. Несколько ложек муки  залейте водой и, постоянно 

помешивая, заварите клейстер. Охладив, добавьте в эту массу пищевую соду и несколько 

ложек столярного клея, засыпьте несколько горстей опилок и перемешайте. Из 

полученной массы выполните фигурки. Готовые изделия посушите  в теплом месте. 

Поверхность  таких игрушек лучше оставьте необработанной, так как она имеет красивую 

фактуру. 

По собственному опыту знаю, что стоит  лишь только начать работу, и она увлечет 

надолго. Первая поделка может  не получиться, не расстраивайтесь – вторая или третья 

получится точно. 

Желаю успехов!!! 

 

 

 

 


