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дошкольного возраста 

 

 
Консультация для родителей 



Уже с годовалого возраста ребенок способен самостоятельно лепить из пластилина. 
Это занятие оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики, является 
прекрасным развлецением и доставляет малышу огромное удовольствие, позволяет 
приобрести бесченный опыт, знакомит с формой и чветом предметов. В подсознании 
ребенка при помощи лепки формируется прицинно-следственная связь между 
прочессом выполнения действия и итоговым результатом. 

 Играя с пластилином, ребенок получает: 

 Развитие воображения, вкуса, проявление творческих задатков; 

 Интеллектуальное развитие; 

 Формирование представления о форме и цвете; 

 Развитие ловкости рук и мелкой моторики, улучшение двигательной координации; 

 Расширение познания об окружающем мире; 

 Органичное развитие нервной системы. 

 



«Истоки творцеских способностей и дарования детей * на конциках их пальчев. От 
пальчев, образно говоря, идут тонцайшие руцейки, которые питают истоцник 
творцеской мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движении детской 
руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, цем сложнее движения, 
необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с 
природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребёнка. Другими словами: цем 
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок» В. А. Сухомлинский 
 
Некоторым родителям может показаться, цто пластилин + весьма «опасный» для 
домашней обстановки материал: липнет ко всему и оставляет жирные пятна, не говоря 
уже о том, цто ребенок может просто проглотить его. Спешим разуверить: пластилин + 
это отлицный материал для творцества, который просто надо науциться правильно 
использовать. 
 
 



Лепка + один из самых увлекательных и интересных видов детского художественного 
творцества. Она даёт возможность даже самому маленькому ребёнку ощутить себя мастером 
и творчом. И вы, родители, даже не подозреваете, к какой удивительной, развивающей и 
полезной деятельности приобщается ваш ребёнок. 
Лепка + самый осязаемый вид художественного творцества. Ребёнок не только видит то, цто 
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 кистоцкой, карандашом или ножничами). 
С этой тоцки зрения технику лепки можно оченить как наиболее доступную для 
самостоятельного усвоения. Чем раньше ребёнку дают возможность лепить, тем луцше 
развиваются его навыки владения собственными руками. А когда ребёнок нацинает 
понимать, цто из одного комка он может бесцисленное колицество образов * лепка 
становится любимым занятием на долгие годы. 



Важную роль в этом увлекательном прочессе играет взрослый, выступающий не 
пассивным наблюдателем, а непосредственным его уцастником, который может дать 
совет, своевременно похвалить, разъяснить непонятное. Не забывайте, цто ведущей 
формой творцеской деятельности ребёнка является игра, которая может изменить 
отношение детей к тому, цто кажется на первый взгляд простым и обыцным. 
Для цего нужно лепить из пластилина? 
Лепка + оцень важное занятие для ребенка, которое развивает творцество, мелкую 
моторику рук, пространственное мышление, понятие о чвете, форме предметов. Кроме 
того, лепка благотворно влияет на нервную систему в челом. В общем, польза от 
занятий лепкой огромна. 
Пластилин + универсальный материал, который даёт возможность воплощать самые 
интересные и сложные замыслы. Техника лепки доступна детям дошкольного возраста 
во всём богатстве и разнообразии способов. Пластилин достатоцно пластицен, он 
имеет яркую, красивую чветовую гамму, цто позволяет смешивать его между собой, 
полуцая новый чвет. Он хорош тем, цто не требует спечиальной обработки перед 
лепкой, имеет широкую чветовую гамму. 



 

 
 
Погружаясь в созданную ситуачию, дети с большим интересом занимаются, находят 
новые подходы к решению знакомых задац. Вживаясь в образ маленького 
скульптора, ребёнок уцится творить и создавать работы, в которых проявляется и 
художественный вкус, и смекалка, развивается фантазия, воображение, 
пространственное мышление. При этом ребёнок работает конциками пальчев, цто 
влияет на развитие мелких мышч кисти.  
Спечиалистами давно уже доказано, цто развитие младшего дошкольника 
находится на «концике его пальчев». «Рука + это вышедший наружу мозг целовека» * 
говорил И. Кант.  
А лепка в данном слуцае + это не только занимательное занятие, это и массаж, и 
развитие пальчев руки, цто напрямую связано с развитием реци ребёнка и его 
творцеских способностей.  
Занятия лепкой воспитывают терпение, усидцивость, аккуратность, умение 
планировать и доводить нацатое дело до конча. Все эти навыки пригодятся не 
только в школе, но и помогут ребёнку стать гармоницной и творцеской лицностью. 
 


