
Тема: «Лепка из пластилина (глины), её влияние на развитие 

мелкой моторики». 

            Лепка – один из самых эмоциональных видов изобразительной деятельности. 

Техника лепки – самая развивающая. В лепке работают две руки (развитие мелкой 

моторики), координируется работа двух полушарий, происходит обогащение сенсорного 

опыта (цвет, пластика, форма, материал, вес). У детей формируется умение планировать 

работу, доводить начатое дело до конца, развивается воображение, эстетический вкус. 

Только занимаясь лепкой, ребенок знакомится с объемной формой предмета, 

взаимосвязью его частей, у него формируются навыки работы двумя руками, 

скоординированность движений, активно развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, 

пространственное мышление. Когда ребенок лепит, развивается его мелкая моторика, 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. Пластилин используется как изобразительный 

материал, а инструментом для работы с этим материалом служат ладошки и пальчики 

ребенка. Руки детей подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями и 

навыками. Если ребенок сделал что – то неудачно, то это легко исправимо, неудачное 

изображение просто счищается стекой. Возможность исправить ошибку придает детям 

уверенность, самостоятельность. Элементы, с которыми дети не справляются, выполняет 

воспитатель, внося свой вклад в общий творческий процесс. Эта методика очень гибкая и 

позволяет подобрать ребенку задание в соответствии с его возможностями. 

            Польза пластилина  для мелкой моторики заключается в самой лепке, а не в ее 

результате. Важно, чтобы малыш мял пластилин, отрывал от него кусочки, катал их 

между ладошками. И, конечно, проще всего добиться от крохи выполнение этих действий 

в игровой форме. Возможно, увлекшись играми с пластилином, малыш полюбит этот 

материал, и вскоре сам уже будет создавать машины, зверей, людей. 

    С какого возраста надо заниматься развитием мелкой моторики? С рождения — и до 

пенсии! И это не шутка: ведь ловкость рук можно развить как у младенца (например, 

предлагая ему потрогать игрушки разной формы и текстуры), так и у взрослого человека. 

Например, лепить из глины или пластилина полезно музыкантам, хирургам, массажистам 
Основные приемы лепки пластилином 

1. Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать и 

выполнять кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик нужно 

периодически поворачивать,     чтобы он стал круглым.   

2.Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или цилиндр. Скатать 

шарик и прямолинейными движениями рук преобразовать в цилиндр. Яйцо получиться, 

если руки поставить наклонно относительно друг друга и выполнить раскатывание.   

3.Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают шарик, потом его 

сильно сдавливают между ладошками, или прижимают ладошкой к столу.  

4. Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия, что необходимо 

при выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого соединенными пальцами 

захватывают немного пластилина и выделяют его, придавая ему нужную форму.  

5. Оттягивание. Похоже  на предыдущий прием, но после захвата пластилина его 

оттягивают и формуют новый элемент или деталь. 

 6. Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной детали к другой 

при соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеком. Одновременно 

можно удалить излишек пластилина.  

7. Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные куски.   

8.Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к другу. При этом 

нужно соизмерять силу и не допускать деформации деталей. 



     Очень важно, чтобы воспитатель учил детей изображению основных форм предметов с 

их яркими, характерными признаками. Во время лепки для ребенка 2-3 лет наиболее 

значительными являются свойства материала (вязкость, пластичность, величина, вес), но 

не форма и строение предметов..  В этот период, как уже указывалось, детей увлекают 

свойства материала, они отрывают от общего кома глины отдельные кусочки, 

нагромождают один на другой, раскатывают на дощечке, расплющивают рукой о доску. 

Если дети осваивают материал под руководством взрослого, то они быстрее переходят к 

изобразительному периоду. По мере усвоения элементарных действий с глиной, 

пластилином дети постепенно приобретают необходимые навыки в лепке простейших 

форм, которые являются основой для лепки самых разнообразных предметов. Сначала 

дети учатся изображать цилиндрическую форму: столбик, палочки (глина раскатывается 

между ладонями продольными движениями, которые напоминают движения во время 

рисования прямых вертикальных линий). Следующий этап - научить детей изображать 

шаровидные формы: шарик, мяч, апельсин. Здесь также важно добиться четкости 

формообразующего движения рук. Это сложнее, чем создание цилиндрической формы, 

так как требует от ребенка большего анализа действий, слаженности движений обеих рук. 

Когда дети освоят изображение шара, они учатся лепить диск (лепешку, печенье). Эта 

форма, получается, от расплющивания шаровидной формы между ладонями. Таким 

образом, малыш знакомится с новым движением и возможностью видоизменять одну 

форму для получения другой 

           Дети 3-4 лет уже знают, что из глины можно лепить, однако еще не умеют 

обращаться с ней. Они пока плохо представляют себе, как от движения рук зависит 

получаемая форма предмета. Ребята должны ориентироваться в понятиях «величина», 

«форма», «количество». Следующий этап - это овладение умением видоизменять 

знакомую форму для получения какого-то другого предмета, а именно свертывать, 

например, палочку или столбик в колечко, баранку и т, д. Благодаря этому упражнению, в 

котором предусматривается раскатывание глины прямыми движениями, дети закрепляют 

приобретенные навыки. Если форма столбика получается почти механически (под 

воздействием ладоней), то при изображении кольца ребенку нужно зрительно 

проконтролировать правильность формы кольца или баранки. В работу включаются 

пальцы, что очень важно для создания более сложных фигур. Далее дети учатся 

раскатывать комок глины между ладонями круговыми движениями, что сложнее для 

трехлетних детей, чем овладение движениями по прямому направлению. Тут нужен 

зрительный контроль и координация движений обеих рук, чтобы раскатываемый ком 

принял округлую форму. Упражняясь в движениях по кругу, дети могут вылепить шарик, 

мяч, вишню, яблоко. На этом этапе обучения они не изображают характерные детали 

предметов, так как усваивают лишь движения, которые образуют форму шара. 

               Следующим этапом обучения является видоизменение шара. Малыши учатся 

расплющивать шар между ладонями, для того чтобы сделать диск. Этим они овладевают 

быстро, и вскоре из шара они лепят в форме диска лепешку, печенье, пряник. После того 

как дети усвоят изображение основных форм (шар, цилиндр, диск), можно перейти к 

лепке несложных предметов (снеговик, самолет). Задания должны быть простыми: 

вылепить снеговика только из двух шаров - большого и маленького; самолет - из трех 

удлиненных кусков глины.    Детей нужно научить плотно прижимать одну часть к 

другой, не нарушая формы частей. Постепенно в процесс лепки включаются пальцы. Это 

очень важный и ответственный момент, так как последующая работа над лепной формой в 

других группах будет требовать все большего включения пальцев, а не ладоней. В связи с 

этим малышей надо научить защипывать края формы концами пальцев. Дети могут 

вылепить пряник, пирожное или торт с украшениями, выполненными путем 

защипывания. 

              Дети с 4-5 лет знакомы с изображением шара, цилиндра, диска.  Во время лепки 

предметов из нескольких частей взрослый  прибегает уже к неполному показу. Например, 



когда дети лепят морковку, он им только показывает, как у столбика, слепленного заранее, 

надо один конец заострить, а другой сделать толстым и несколько округлым; для 

изображения туловища и головы кролика надо сделать из цилиндра овал. Изображение 

основных форм можно не показывать; ребята это уже умеют делать. Но способы 

соединения частей необходимо показать, так как от их усвоения будет зависеть прочность 

создаваемых фигурок. Ребята  знакомятся с новыми изобразительными и техническими 

умениями. Например, учатся оттягивать от формы мелкие детали при изображении 

цыплят и птиц, вдавливать пальцами округлую форму, чтобы получить полую, загибать 

края расплющенной формы. Дети могут вылепить посуду для кукол: миски, тарелки, 

чашки с блюдцами. При изображении птиц они учатся плотно скреплять части, прижимая 

их одну к другой и замазывая пальцем места скреплений. Кроме того, перед тем как 

приступить к лепке, воспитатель показывает игрушки, изображающие птиц, цыплят. Он 

обращает внимание детей на весь предмет в целом и затем на форму туловища, головы, 

хвоста, показывает, как надо обследовать предмет: сначала определяют форму частей, 

затем, фиксируя внимание на более мелких частях, проводит по ним пальцем и предлагает 

эти же действия проделать ребятам. Они повторяют эти движения. 

       При изображении цыпленка, снеговика, девочки, посуды и других предметов можно 

предложить детям стеку для нанесения мелких деталей - глаз, рта, носа. В дальнейшем 

дети познакомятся с объемным изображением мелких деталей, но в данной группе, пока 

действия пальцев еще недостаточно развиты, можно нанести эти детали стекой путем 

графического изображения. Кроме того, дошкольники средней группы могут стекой 

резать глину на части, иногда снимать лишнюю, таким образом постепенно приучаясь к 

лепке с инструментом..  

            Дети 5-6 лет  умеют создавать основные формы, видоизменять их. Важно, чтобы 

дети из множества возможных способов, научились выбирать наиболее эффективный, 

который позволит создать выразительный образ. 

Например, собаку или кошку можно вылепить способом вытягивания из целого куска 

глины или из отдельных частей. Лепка из отдельных частей более длительна и в 

результате детского исполнения дает в основном статичный образ, а из целого куска дает 

возможность сразу наметить основные детали, установить их в нужном положении. Этот 

способ сложный, но в старшей группе дети с ним знакомы и могут самостоятельно его 

применять. Трудность вытягивания формы из целого куска для ребенка заключается в 

том, что нужно на глаз определить количество глины для той или иной части. Дети 5-6 лет 

уже могут на глаз определять, сколько потребуется глины для частей, но дальнейший 

процесс - уточнение пропорций и формы - ребенку еще сложен. И здесь должен помочь 

взрослый, указывая на недостатки в изображении. Помощь эта заключается в наводящих 

вопросах, дополнительном анализе формы, подсказе некоторых изобразительных средств. 

          Дети 6-7 лет умению планировать свою работу, обдумывать заранее изображение 

формы предмета и его динамику. Это необходимо для развития детской 

самостоятельности и творческой активности. Для формирования зрительных восприятий 

воспитатель показывает детям игрушки, изображающие людей, животных, картинки с 

изображением отдельных предметов и эпизодов из сказок и рассказов. 

          Во время наблюдения и рассматривания разных предметов взрослый предлагает 

ребятам внимательнее присмотреться к форме, пропорции, положению частей и действию, 

фактуре, некоторым деталям и дополнительным предметам, усиливающим 

характеристику образа. Очень важно, чтобы ребята учились видеть характерные черты 

предметов, умели их отбирать, а для этого необходимо знакомить их с выразительными, 

легко запоминающимися образами: слоном, бегемотом, некоторыми породами собак 

(боксер, овчарка, такса). С интересом ребята будут рассматривать сказочных персонажей: 

Бабу Ягу, Емелю, Снегурочку, Василису Прекрасную, Царевну-лягушку и др. 

Отличительные черты быстрее запомнятся детям, их легче изображать в лепке. Например, 

вылепив длинную шею жирафа, ребенок сразу делает образ похожим и выразительным. 



Но это не все: нужно изобразить и специфические пропорции ног, а поэтому воспитатель 

выделяет несколько отличительных признаков. Так, при рассматривании жирафа он 

обращает внимание детей на пропорции, форму частей, детали на голове - уши, рожки. 

Кроме того, важно, чтобы дошкольники параллельно овладевали изображением предмета 

в определенном положении, в действии. Движение в лепке дается им легче, чем в рисунке, 

так как они реально действуют с частями предмета и им не нужно прибегать к условным 

способам изображения, как в рисунке. 

Важно, чтобы ребенок хорошо представлял, как сгибаются руки, ноги человека во время 

ходьбы, бега, прыжка, как вытягивает шею гусь в момент обороны, как бежит собака и т. 

д. Для выразительного изображения движения нужно иметь запас зрительных образов, 

которые накапливаются в процессе познания окружающего мира.   

 

  

 


