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«Истоки способностей и дарования детей –  

на кончиках их пальцев…  

Чем больше уверенности в движениях детской руки,  

чем тоньше взаимодействия руки с орудиями труда,  

тем ярче творческая стихия детского разума» 

   В.А.Сухомлинский 

Добрый день, уважаемые родители! Сегодня я хотела поговорить с вами о таком 

важном занятии, как лепка. Лепка-это не только увлекательное занятие, но и очень 

полезное. Занимаясь лепкой,  у ребенка развиваются воображение, мышление, мелкая 

моторика рук (которая благоприятно влияет на речевые способности ребенка), а также  

память и творческие способности. 

Эти занятия благоприятно влияют на нервную систему ребенка. Во время лепки 

ребенок сосредоточен, спокоен, уравновешен. Поэтому чаще всего родители и 

предлагают своим  непоседам это замечательное занятие.  

Напомню вам, что лепить можно не только из пластилина, но из соленого теста, 

глины, воска, кинетического песка, массы для лепки.  

Сегодня же я предлагаю поговорить именно о пластилине и  познакомить с 

новыми методами работы с ним.  

 

Пластилинография.  

Одно из самых молодых направлений в изобразительном творчестве.  Эта техника 

лепки позволяет создавать рисунки пластилином на горизонтальной поверхности. 

Мозаичная техника. 

 
Для работы с этой техникой вам понадобится: 

1. Картон, так как работа выполняется на твердом материале. 



2. Пластилин, желательно ярких цветов. Он должен легко поддаваться лепке, 

но в то же время не быть слишком жирным, иначе на поверхности останутся пятна.  

3. Доска, стека. 

Рисунок можно распечатать на принтере или нарисовать самим. 

Контурная лепка (жгутиковое рисование).  

Очень интересный и захватывающий прием работы с пластилином, который 

понравится не только детям, но и вам, уважаемые родители. 

Для него нам понадобится простой медицинский шприц без иглы. Шприц лучше 

взять большой, в него будет проще поместить пластилин. Шприц нужно будет 

подержать в горячей воде, что бы пластилин можно было выдавить без труда. Вот, что 

у вас должно получиться: 

 
Конечно, делать жгутики можно и собственноручно, но, на мой взгляд, детей 

заинтересует именно этот способ, ведь делать жгутики с помощью шприца проще и 

интересней.  

 

Лепка на форме. 

Для такого вида лепки нам понадобиться какая-нибудь тара. Это может быть 

банка из-под кофе или бутылочка из-под питьевого йогурта. Способом 

«примазывания» ребенок наносит пластилин на поверхность, а потом ее декорирует.    

Декорировать можно не только пластилином, но и различными крупами и семенами, 

бусинами. 

 



 

 

Так же можно использовать скорлупу ореха, каштаны, шишки или яйца из 

киндера сюрприза. 

 
Надеюсь, что представленная мною информация была для вас полезна. Помните, 

что совершенствование речевых реакций находится в тесной взаимосвязи со степенью 

тренировки движений пальцев, а  занятия лепкой вам в этом помогут. 

Спасибо за внимание! 

 

 
 

 


