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Педагогические условия обучения лепке 
детей раннего возраста 

 

Развитие ребенка раннего возраста не ограничивается освоением 

предметных действий, овладением речью, игровой деятельностью. Большое 

значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в разных 

видах художественно - эстетической деятельности. В процессе художественно - 

эстетической деятельности ребенок получает широкие возможности  для 

самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих способностей. 

Поэтому приобщение к разным видам художественно-эстетической 

деятельности занимает важное место в программе воспитания детей раннего 

возраста [2, с.25]. 

Лепка - это интересное и полезное увлечение, помогающее всесторонне 

развить личность ребёнка, а также и занимательное рукоделие; это придание 

формы пластическому материалу (пластилину, глине, солёному тесту и др.) с 

помощью рук и вспомогательных инструментов. Кроме того, это один из 

базовых приёмов скульптуры, который предназначен для освоения первичных 

принципов этой техники [12, с.5]. 

Почему все дети любят лепить? Зачем современному ребёнку лепка? Из 

каких материалов, что и как лепят дети? Ни на один из этих вопросов нет 

общего ответа, потому что каждый ребёнок воспринимает мир и лепит его по-

своему.  

Лепка - это один из видов продуктивной деятельности, в котором из 

пластических материалов создаются объёмные образы и целые композиции. 

Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким 

детям. 

Лепка даёт удивительную возможность моделировать мир и своё 

представление о нём в пространственно-пластичных образах. Каждый ребёнок 

может создать свой собственный маленький, пластилиновый или глиняный 

мир, но как настоящий!  



 2 

Лепка - самый осязаемый вид продуктивной деятельности. Ребёнок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и, по мере 

необходимости, изменяет. Основным инструментом в лепке является рука 

(вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами. С этой 

точки зрения технику лепки можно оценить как самую безыскусственную и 

наиболее доступную для самостоятельного освоения. 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 есть умелый и в то же время деликатный 

взрослый, который вовремя поможет и поддержит, лепка становится любимым 

занятием на долгие годы. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка: 

- повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

- развивают воображение, пространственное мышление, общую ручную 

умелость, мелкую моторику; 

-  синхронизируют работу обеих рук; 

- формируют умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы 

в первоначальный замысел. 

Но самое важное и ценное заключается в том, что лепка, наряду с 

другими видами продуктивной деятельности, развивает ребёнка эстетически. 

Он учится видеть, чувствовать и созидать по законам красоты [7, с.9]. Однако 

эти качества и способности не возникают автоматически. Их становление 

требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определённых форм 

обучения и совместной деятельности с ребёнком.  

Привлекая ребенка к лепке, следует помнить, что на данном возрастном 

этапе главное – это интерес, удовольствие и радость малыша от процесса, а не 

само по себе овладение умением лепки. Так что, начиная занятия лепкой с 
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маленькими детьми, не следует сразу загружать их техникой лепки, призывать 

к усидчивости и ждать высокохудожественных поделок. Это придёт позже. А 

для маленьких детей занятия лепкой - что-то вроде возни в песочнице: 

доставляет детям удовольствие, очень полезно для развития, хотя не ведет ни к 

каким материальным результатам. 

Задача взрослых - вовремя заметить и поддержать интерес ребенка, 

создать педагогические условия для развития данного вида продуктивной 

деятельности, которые заключаются в наличии специальной среды, тесном 

взаимодействии психологических и педагогических средств, позволяющих 

педагогу эффективно осуществлять образовательную работу [9, с.52]. 

Актуальность создания педагогических условий обучения лепке детей 

раннего возраста обусловлена изменением современной социально-

экономической ситуации, при которой наблюдается интенсивный приток в 

дошкольные образовательные учреждения детей данной возрастной категории.  

Обучение лепке в дошкольном учреждении начинается с первой младшей 

группы. В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают 

разнообразными приемами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают 

комочки, делают углубления, создают плоские и объемные формы, 

разнообразные фигурки. В соответствии с пунктом 2.4 ФГТ предполагается 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, основной из которых и ведущим видом деятельности для них 

является игра [22, с.11]. 

 

Задачи и программа обучения лепке детей раннего возраста 

 

Занятия по лепке в детском саду начинаются с первой младшей группы.  

По мнению И.А.Лыковой и Е.А.Янушко, наиболее подходящими материалами 

для работы с детьми раннего возраста являются тесто и пластилин. Для занятий 

следует использовать мягкое теплое тесто и мягкий пластилин хорошего 

качества. Современные технологии позволили усовершенствовать пластилин. 

Он стал более мягким и эластичным, приобрел чистые и разнообразные 
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расцветки, перестал липнуть к рукам. Эти качества превращают работу с ним в 

приятное и интересное занятие [7, с.13].  

Освоение материала детьми 2-3 лет происходит под руководством 

воспитателя, и малыши быстро переходят от доизобразительного периода к  

изобразительному. Они начинают более осмысленно видоизменять 

бесформенные комочки глины, раскатывая их продольными и вращательными 

движениями ладоней сначала просто о стол или доску, а затем между ладонями; 

ассоциировать полученные формы со знакомыми предметами, а в дальнейшем 

создавать простые предметы по заданию воспитателя: палочки, столбики, 

колечки, яблоки, пирамидки, грибы. 

Обучение лепке в первой младшей группе в основном сводится к общим 

учебно-воспитательным задачам: содействовать формированию у детей 

интереса к лепке, знакомить их со свойствами материала (мягкий, пластичный, 

можно отрывать, что-то делать из него), учить правильно пользоваться глиной 

(не разбрасывать ее, лепить за столом), обучать простейшим техническим 

приемам (отрывать, раскатывать, соединять), учить лепить несложные 

предметы [23, с.25]  

В первой младшей группе ребенок получает первые навыки обращения с 

материалом, поэтому чрезвычайно важно правильно ознакомить детей с 

особенностями материала и первоначальными приемами работы с ним.  Эти 

приемы не могут быть оторваны от доступного детям содержания. Воспитатель 

показывает детям простейшие предметы, имеющие пластические формы, 

обращает внимание на их форму, некоторые наиболее характерные несложные 

детали, знакомит с названиями этих форм и деталей, учит изображать их в 

лепке при помощи легких и простых приемов.  

В число предметов, которые воспитатель предлагает изобразить детям, 

входят главным образом хорошо знакомые детям игрушки, предметы, 

связанные с игрой в куклы (угощение для кукол), простые по форме вещи - 

овощи, ягоды, фрукты [10, с.14].  
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С первых же занятий воспитатель учит детей правильно сидеть, не 

прижимаясь грудью к столу, не сгибаясь над доской, учит правильному 

положению рук - обе руки до локтя на столе, учит правильным движениям рук, 

пальцев в процессе работы. Вначале дети лепят ладонями - раскатывают, 

сдавливают, затем лепят с участием одного пальца и, наконец, с участием 

нескольких пальцев, отрывая кусочки глины, прикладывая, расплющивая, 

прищипывая. Повторение и упражнение в первой младшей группе 

обеспечивают более прочное усвоение умений и навыков в работе с 

материалом, в изображении простейших предметов [9, с.102].  

Работа с глиной у маленьких детей имеет определенное своеобразие. 

Дети лепят по показу воспитателя, запоминая движения его рук. Далее, 

увлеченные самим процессом лепки, дети лепят по представлению. В первый 

раз, внося глину малышам, воспитатель называет ее, показывает детям, 

объясняет, что из глины можно лепить. Все это - новые, незнакомые для детей 

слова, и объяснение, что из глины можно лепить, воспитатель подкрепляет 

показом, что значит «лепить». Тут же, на глазах у детей, воспитатель лепит 2-3 

предмета - шарик, баранку, зайчика. Такой прием вызывает у детей интерес к 

материалу, к действиям с ним. Иногда, видя большое желание детей поработать 

с новым материалом, воспитатель дает им по небольшому кусочку глины 

сейчас же после показа [14, с.45].  

В течение всего года воспитатель продолжает прививать детям навык 

аккуратного обращения с глиной. Начиная работу, ребенок должен обязательно 

засучить рукава. В процессе лепки нужно научить его работать над дощечкой, 

не сорить глиной на стол, на пол, не обтирать грязные руки об одежду, не 

стряхивать глину с рук. Куски глины для маленьких детей должны быть 

небольшими - шарик 3-4 см в диаметре. Если детям дается задание слепить 

шарик, мячик, или исходная форма должна быть шарообразной, не следует к 

занятию подготовлять глину в форме шариков. Нужно раскатать глину в 

цилиндрический кусок [7, с.21]. 
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Согласно требованиям программы, дети в первой младшей группе 

усваивают ряд навыков, помогающих им при изображении  предметов. Для 

этого воспитатель показывает им простейшие приемы лепки. Это 

кругообразные движения ладоней для получения округлых предметов (яблоки, 

мячи, шарики); сплющивание между ладонями (лепешки, котлеты, блины, 

оладьи); продольные движения ладоней для получения удлиненных форм 

(колбаса, сардельки, сосиски);  отщипывание  пальцами кусочков от 

цилиндрической формы и скатывание мелких шариков (вишни, сливы, яички, 

драже) [23, с.25] 

Далее идет более сложная работа пальцами:  нажим пальцем на глину с 

оставлением следа (пряники, печенье, пирожные), сгибание столбиков с 

соединением концов, с плетением (бублики, баранки, сушки,  крендельки).  

В конце года дети могут лепить предметы из 2-3 частей (грибы, башенки 

из шариков и колец, погремушки, неваляшку) [23, с.26].  

 «Колбаска» или валик - первая форма, которую ребёнок может вылепить 

самостоятельно уже в 1-1,5 года. В дальнейшем он совершенствует своё умение 

- раскатывает длинные и короткие, толстые и тоненькие, одноцветные и 

многоцветные валики. Чтобы получить цилиндрическую форму, необходимо: 

- раскатать кусочек пластилина (глины) в ладонях продольными 

движениями туда-обратно; 

- раскатать кусочек пластилина одной ладонью на твёрдой поверхности 

прямыми движениями; 

- раскатать кусочек пластилина кончиками двух пальцев (большим и 

указательным); при таком способе получаются очень маленькие цилиндрики. 

Форму цилиндра можно свернуть в кольцо (бублик, баранка, кольца для 

пирамидки, колесики, обруч). 

Шар - ещё одна форма, которую ребёнок осваивает в раннем детстве. 

Техника получения шара требует более точной и согласованной координации 

движений обеих рук. Чтобы получить шарообразную форму, следует: 

- раскатать кусочек пластилина (глины) круговыми движениями; 
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- раскатать кусочек пластилина одной ладонью на твёрдой поверхности; 

- раскатать кусочек пластилина кончиками двух пальцев; при таком 

способе получаются очень маленькие шарики («глазки», «носик» и т.д.).  

Форму шара можно сплющить между ладонями в диск (блинчик, лепёшка), 

сделать углубление пальцами [25, с.11]. 

Таким образом, представление о том, что разные формы создаются 

разными способами, разными движениями рук, формируется у детей 

постепенно как своего рода теоретическая основа освоения техники лепки.   

 

Методы обучения лепке детей раннего возраста 
 

Занятия лепкой с детьми раннего возраста можно проводить как со всеми 

детьми, так и в небольших группах (5-6 человек). Длительность занятий с 

детьми второго года жизни составляет 7- 10 минут, третьего года жизни - 10-15 

минут. Для того чтобы закрепить навыки малышей, рекомендуется 

использовать один и тот же сюжет несколько раз [7, с.18]. 

В начале года на занятиях лепкой воспитатель садится за стол рядом с 

детьми и медленно, размеренно показывает необходимые действия с глиной 

или пластилином, в увлекательной форме поясняет, что делает. Занятия лепкой 

должны стать для ребенка интересным делом. Заставлять заниматься детей 

лепкой, если они не хотят, нельзя. И все-таки воспитатель может попробовать 

эмоционально воздействовать на ребенка: слепив при нем какую-нибудь 

игрушку, дать потрогать глину, помять ее, показать, как отрывать маленькие 

кусочки и снова соединять их. Первоначальные занятия проводятся в течение 5-

8 минут с каждой подгруппой [12, с.35]. 

По мере того как дети ознакомятся с материалом, научатся им 

пользоваться, можно переходить к фронтальным занятиям со всей группой. 

Приемы обучения носят наглядно-действенный характер. Ребята сначала 

подражают действиям воспитателя, повторяя формообразующие движения. 

Давать указания малышам нужно в замедленном темпе. Воспитатель должен 

так стоять перед детьми, чтобы всем детям хорошо были видны его руки, его 
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действия с глиной, результат этих действий.  Все дети в течение всего занятия 

должны сидеть лицом к воспитателю.  

По мнению Т.Г.Казаковой, важно, чтобы дети отметили взаимосвязь 

характера действий с получаемой формой, а поэтому воспитатель не только 

показывает, но и объясняет: «Положу шарик на ладонь и накрою его другой 

ладонью, а потом сожму его между ними - получилась лепешка. - И еще раз 

повторяет: - Когда расплющиваем шарик между ладонями, то получается 

лепешка». Подобные пояснения необходимы малышам на каждом занятии, и 

лишь в возрасте трех лет они уже смогут самостоятельно использовать 

некоторые умения в своей деятельности [8, с.52]. 

Каждое занятие должно быть увлекательным. Малышам 2-2,5 лет 

интересно наблюдать, как из куска глины (пластилина) в руках воспитателя 

образуются погремушка, грибок, птичка, матрешка, девочка, зайка. Они с 

удовольствием узнают эти предметы, дают им названия и определяют форму 

частей. Длительность такого занятия должна быть не более 10-12 минут, чтобы 

у малышей осталось желание посмотреть лепку еще какого-либо предмета. 

Воспитатель лепит не более 2-3 предметов. Закончить занятие можно потешкой 

или песенкой. Такие занятия проводятся со всей группой. Воспитатель сидит за 

столом, а дети располагаются на стульях, расставленных полукругом, и 

наблюдают работу воспитателя. 

И.А.Лыкова советует начинать непосредственное обучение лепке детей 

этого возраста с обыгрывания того предмета, который надо изобразить. 

Например, малышам можно дать поиграть с шариками, покатать их между 

ладонями. Делается это для того, чтобы они лучше поняли характер 

шарообразной формы, а, вместе с этим, то действие, которое необходимо во 

время лепки. Подобные игры и упражнения хорошо проводить перед занятием 

со всеми детьми и во время занятия с теми, у кого не получается [17, с.33]. 

У детей 2-3 лет еще недостаточно скоординированные движения рук. 

Воспитателю нужно добиться, чтобы при изображении той или иной формы 

руки детей двигались в определенном направлении. У некоторых это 
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получается не сразу, поэтому воспитатель может взять руки ребенка в свои и 

показать нужные движения. Интерес у детей можно вызвать, обращая их 

внимание на образность изображаемого предмета, например: «Мячик круглый, 

его можно катать по доске», «Столбик длинный, ровный», «Если все столбики, 

которые вы вылепили, поставить на дощечку, то получится забор». Воспитатель 

предлагает детям узнать, что получилось. Если они не узнают, то говорит сам. 

Затем берет заранее склеенный из бумаги домик и ставит его около забора, 

сажает рядом игрушечного зайца, петуха и т. п. Занятия лепкой должны 

активизировать детское мышление [12, с.28]. 

Для того чтобы приучить ребят думать в определенном направлении, 

можно задавать вопросы: что получится, если к шарику прикрепить столбик? 

Что выйдет, если к лепешке прикрепить глиняную палочку? Если дети 

затрудняются ответить, то воспитатель подсказывает результат и 

демонстрирует предметы или вылепленные заранее фигуры (погремушку, 

грибок и т.д.). Вопросы подобного характера способствуют тому, что ребята 

будут не механически использовать способы лепки, а вполне сознательно, 

думая об образе изображаемого предмета. 

Для развития сообразительности, самостоятельности в решении темы 

можно каждому ребенку предложить готовые, знакомые формы: 2 шарика 

(один большой, другой маленький), диск и 2 столбика. Дети рассматривают их 

с воспитателем, определяют название (шарик, лепешка, столбик) и начинают 

лепить из этих форм предмет по выбору. Воспитатель в процессе работы 

вопросами и советами направляет ребят на правильное, интересное 

использование форм. 

Таким образом, все приемы обучения лепке детей раннего возраста 

имеют определенную специфику, направленную на развитие 

сообразительности и умственной активности во время лепки, на овладение 

элементарными техническими и некоторыми изобразительными умениями. 

Каждое занятие строится так, чтобы воспитатель задавал детям вопросы, 
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которые бы помогали им выработать самостоятельность, стать активными, 

включал игровые моменты и ситуации.  

 

Обеспечение педагогических условий обучения лепке 

в первой младшей группе 

 

Можно определить следующие педагогические условия обучения лепке 

детей 2-3 лет: 

- наличие в группе предметно-развивающей среды, комфортной 

атмосферы; 

- разнообразие методов и приёмов обучения, учитывающих особенности 

ребенка раннего возраста; 

- игровая организация обучения, способствующая двигательной 

активности детей. 

Наличие стимулирующей развитие ребенка предметно-развивающей 

среды - одно из условий повышения эффективности педагогической работы с 

детьми. Предметно-развивающая среда - мощный фактор, обогащающий (или 

тормозящий) детское развитие. Для того чтобы предметно-развивающая среда 

выполняла свое основное назначение – способствовала обучению детей лепке, 

мы позаботились о наличии в группе пластических материалов для лепки. 

Материал, предоставляемый детям, находился в доступном месте, был удобным 

для использования.  

Планируя серию занятий по обучению лепке, мы учитывали возрастные 

особенности развития детей раннего возраста, уровень овладения лепкой, 

индивидуальные особенности и предпочтения детей. Содержание 

педагогического процесса предусматривало роль воспитателя как организатора 

совместной деятельности. 

Материалы и оборудование для занятий лепкой 

- цветной пластилин;  

- пластмассовые стеки; 

- подкладные доски размером 35 X 22 см;  
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- цветной картон – основа для пластилиновых картинок; 

- игрушки для рассматривания и обследования. 

В процессе обучения лепке в первой младшей группе решались 

следующие задачи: 

- воспитание у детей интереса к лепке, знакомство со свойствами 

пластилина, развитие мелкой моторики; 

- обучение навыкам работы с пластилином, знакомство с приемами 

скатывания, надавливания, размазывания, разминания пластилина пальцами и 

ладонями обеих рук, отщипывания маленьких кусочков, создания картинок при 

помощи новых приемов; 

- обучение умению ориентироваться на листе бумаги. 

Серия занятий по обучению лепке детей раннего возраста 

При планировании серии занятий по обучению лепке использовались 

рекомендации Е.А.Янушко [25].  

Таблица -  Занятия по обучению лепке в 1 младшей группе 

№ 
п/п 

Тема Цель Оборудование 

1. «Ах, какой 
пластилин» 

Учить разминать пластилин пальцами и 
ладонями обеих рук. 

Кусочки цветного 
пластилина 

2. «Пластилиновая 
мозаика» 

Учить отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска и прилеплять к 
плоской поверхности. 

Пластилин, лист 
картона 

3. «Покормим 
курочку» 

Учить отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска. 

Пластилин, 
подкладная доска,  
игрушечная курица. 

4. «Конфеты на 
тарелке»  

Формировать умение скатывать пластилин 
круговыми движениями. 

Круглый лист 
картона, пластилин, 
доски, стеки, 
салфетки. 

5. «Витамины в 
баночке» 

Учить скатывать кусочек пластилина 
круговыми движениями. 

Картон в форме 
банки, пластилин. 

6. «Наряжаем 
ёлку» 

 

Учить отщипывать маленькие кусочки 
пластилина и скатывать из них шарики 
диаметром 5-7 мм, надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к основе, располагать 
шарики на равном расстоянии друг от друга. 

Листы картона 
зеленого цвета в 
форме елки (по 
количеству детей); 
цветной пластилин.  

7. «Красивая 
тарелка» 

 

Продолжать учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина и скатывать из них 
шарики диаметром 7-10 мм, надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

Лист картона белого 
цвета с заготовкой; 
пластилин красного, 
желтого, зеленого 
цвета в брусках. 
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шарики на равном расстоянии друг от друга. 

8. «Солнышко» Продолжать учить размазывать пластилин на 
картоне. 

Листы картона 
синего цвета (по 
количеству детей); 
пластилин желтого 
цвета. 

9. «Салют»  Учить сплющивать шарики из пластилина при 
помощи придавливания ладонями к плоской 
поверхности. 

Пластилин цветной, 
лист картона темно-
синего цвета 

10. «Гусеница» Учить вдавливать детали в основу из теста в 
определенном порядке. 

Цветной пластилин, 
пуговицы ярких 
цветов разного 
размера. 

11. «Божья 
коровка» 

Учить отщипывать маленькие кусочки 
пластилина и скатывать из них шарики 
диаметром 5-7 мм, надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к основе, располагать 
шарики на равном расстоянии друг от друга. 

Листы картона в 
форме божьей 
коровки (по 
количеству детей); 
цветной пластилин.  

12.  «Мухомор» Учить отщипывать маленькие кусочки 
пластилина и скатывать из них шарики 
диаметром 5-7 мм, надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к основе, располагать 
шарики на равном расстоянии друг от друга. 

Листы картона 
белого цвета (по 
количеству детей); 
пластилин белого 
цвета; рисунок с 
изображением 
мухомора. 

13. «Яблоня» Продолжать учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина и скатывать из них 
шарики диаметром 7-10 мм, надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к основе, располагать 
шарики на равном расстоянии друг от друга. 

Лист картона белого 
цвета с заготовкой; 
пластилин красного, 
желтого, зеленого 
цвета в брусках. 

14. «Цветы» Продолжать учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина и скатывать из них 
шарики диаметром 7-10 мм, надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к основе, располагать 
шарики на равном расстоянии друг от друга. 

Лист картона белого 
цвета с заготовкой; 
пластилин красного, 
желтого, зеленого 
цвета в брусках. 

15. «Ягодная 
полянка» 

Продолжать учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина и скатывать из них 
шарики диаметром 7-10 мм, надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к основе, располагать 
шарики на равном расстоянии друг от друга. 

Лист картона белого 
цвета с заготовкой; 
пластилин красного, 
желтого, зеленого 
цвета в брусках. 

 

Условия организации занятий по обучению лепке детей раннего возраста 

1. Подготовка рабочего места: дети должны лепить на доске, положенной 

на стол; свет должен освещать всю плоскость доски. Детей учат тому, что 

нельзя бросать, где попало, кусочки пластилина, а тем более брать их в рот. 

После занятий лепкой следует очистить рабочее место, разложить 

неиспользованные кусочки пластилина по коробочкам, вымыть руки. 
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2. Обучение лепке начинается со знакомства со свойствами пластилина. 

Детям даётся возможность поиграть с пластилином, не ограничивая их во 

времени. Это очень полезно для развития движений и мелкой моторики пальцев 

рук.  

3. Не следует ставить перед детьми непосильных задач. Малыши только 

знакомятся со свойствами пластилина и экспериментируют с приемами лепки. 

У них пока еще не существует четкой связи между движениями руки и формой, 

которая получается. Самое главное - заинтересовать малышей и показать, как 

можно лепить. 

4. На занятиях с детьми используются следующие приемы лепки: 

- скатывание - формирование шариков из небольших кусочков 

пластилина путем их катания круговыми движениями между ладонями или 

большим и указательным (или средним) пальцами руки; 

- надавливание - нажатие на скатанный шарик указательным пальцем с 

целью получения пластилиновой лепешки в определенном месте на плоской 

основе поделки; 

- размазывание - надавливание на скатанный шарик указательным 

пальцем и оттягивание его в нужном направлении с той же силой давления с 

целью получения пластилиновой линии на плоской основе поделки.  

5. Описание методики 

Пластилиновые картинки - это нетрадиционная методика работы с 

пластилином, при которой с помощью приема надавливания на маленькие 

пластилиновые шарики или их размазывания по поверхности основы создаются 

плоские изображения. Такая методика работы с пластилином, предложенная 

Е.А.Янушко, позволяет создавать яркие пластилиновые картинки буквально за 

считанные минуты [25]. 

В нужном месте на картон кладется небольшой пластилиновый шарик 

диаметром 5-10 мм. Затем ребенок кладет на шарик указательный палец правой 

руки и надавливает сверху. В результате из шарика получается круглая 

лепешка. Чтобы получить пластилиновую линию, ребенок кладет указательный 
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палец на шарик и сначала надавливает сверху, а затем, не уменьшая давления, 

оттягивает палец в нужном направлении. Основные направления размазывания 

- сверху вниз и слева направо.  

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы палец ребенка не 

загибался, а оставался прямым и напряженным, чтобы он действовал 

подушечкой пальца, а не царапал пластилин ногтем. 

6. В занятиях с детьми раннего возраста используют простые предметы, 

близкие опыту детей. Все предметы хорошо знакомы детям - на знакомом 

предмете легче уточнить представления детей.  

7. Объяснение задания проводится эмоционально, с использованием 

игровых действий, стихотворения, загадки.  

8. Обучение изображению ведется через рассматривание реального 

предмета, игрушки, иллюстрации. При рассматривании предмета детей учат 

выделять его основные части, называть детали, их расположение. Обследование 

проводится в такой последовательности: восприятие целостного образа 

предмета, вычленение основных частей и деталей этого предмета, повторное 

целостное восприятие. 

9. Ведущим методом обучения является показ, сопровождаемый простым, 

точным объяснением действий, что усиливало эффективность показа.  После 

объяснения задания детям даётся пластилин.  

10. Во время работы осуществляется постоянное руководство процессом 

лепки. Маленьким детям необходима помощь при выборе места для 

расположения пластилина на листе. Помогая сориентироваться на листе, 

выкладывают на картинку последовательно по одному пластилиновому шарику 

и предлагают ребенку надавить на него или размазать; дают готовое 

изображение как образец, чтобы ребенок наглядно представил себе воплощение 

замысла.  

11. Особенностью деятельности детей 2-3 лет является ее игровой 

характер. Он заключается в том, что, изображая отдельные предметы, дети 
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включают их в игровую ситуацию, действуют с ними как с живыми. По 

окончании лепки помогают детям обыграть выполненное ими изображение.  

Использование игровых ситуаций помогает малышам лучше понять образ, 

который они создают.  

12. Анализ результатов работы в этой группе проводится в форме 

положительной оценки. Прием «создания успеха» является эффективным 

средством воспитания. Это помогает детям осознать ценность результатов 

своей деятельности. К анализу выполненных работ привлекаются дети.  

13. Отдельные занятия заканчиваются песенкой, стихами, которые 

помогают углубить представление детей об изображаемом предмете. 

 

Рекомендации к организации работы по обучению лепке 

детей раннего возраста 

 

Обучение лепке детей раннего возраста будет наиболее эффективным при 

соблюдении следующих рекомендаций. 

- Самый доступный и распространённый материал для лепки - пластилин. 

Хороший пластилин должен быть мягким, не крошащимся в руках. Один 

кусочек пластилина должен легко лепиться к другому, а так же к бумаге, 

картону (но не к рукам!). Хороший пластилин легко режется пластмассовым 

ножом для лепки и может долго находиться на открытом воздухе, не теряя 

своих качеств. Пластилин мягок, пластичен, имеет много цветов и оттенков. 

Его можно многократно использовать. Пластилин всегда есть под рукой, и он 

недорог. А созданные пластилиновые персонажи - это те же самые игрушки, 

только сделанные самим ребенком, и отношение к ним у него особенное, как к 

живым. Пластилин дает прекрасную возможность для развития творчества и 

фантазии, тонкой моторики пальцев рук и усвоения ребенком практических 

навыков при изготовлении поделок.  

- Прежде чем приступить к занятиям лепкой, нужно познакомить детей с 

пластичными материалами, дать возможность ощутить их фактуру, свойства. 

Следует показать, как можно работать с пластилином: разминать его пальцами, 
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ощупывать, раскатывать на столе, между ладошками, скатывать из него 

шарики, соединять детали, расплющивать. 

- Начиная работу, не следует давать детям большой кусок пластилина, так 

как он плохо разминается, и с ним трудно работать. Это может быть причиной 

отказа ребенка от работы. 

- Для того чтобы дети усвоили навыки размазывания и надавливания, 

необходима помощь взрослого. 

 - Не надо ставить перед детьми непосильные задачи. Пока малыши 

только знакомятся со свойствами пластилина и экспериментируют с приемами 

лепки, у них еще не существует четкой связи между движениями руки и 

формой, которая получается. Самое главное – заинтересовать детей и показать, 

как можно лепить. 

- Работу с пластилином можно сопровождать чтением стихотворений, 

потешек, небольших сказок.  

- Детям 2-3 лет важно, чтобы их работа была значима, поэтому то, что 

делает ребенок, должно иметь утилитарное значение (малыш может кормить 

кукол, зверей, помогать взрослому в чем-то, что-то чинить и так далее). 

- Обучая детей приемам лепки, главное внимание необходимо обращать 

на движения пальцев рук, на то, как с их помощью можно передавать 

характерные признаки предметов. 

- Ребенку раннего возраста просто необходимо постоянное внимание 

значимого взрослого, его похвала и одобрение. Следует помнить, что ожидание 

такого внимания является одним из самых сильных психологических мотивов, 

побуждающих ребенка к деятельности и достижению результата. 
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