
Начинаем лепить 
 

Уважаемые родители, а также бабушки и 

дедушки, словом те, кто заинтересован в 

развитии своего ребенка, предлагаем вам 

 заняться лепкой. 

У ребенка, растущего в нашем суровом 

климате, накапливается значительный 

сенсорный и осязательный голод. Детям 

страшно не хватает того, что можно щупать и перебирать, 

пересыпать и размазывать руками. Поэтому лепить им просто 

необходимо! 

Из чего лепить?  Пластилин, глина, воск для лепки, 

соленое тесто. 

Для начала лепки с малышом лучший материал – соленое 

тесто (его рецепт легко найти в Интернете). Этот материал 

абсолютно экологичен, его спокойно можно брать в рот, 

 добавив пищевые красители, сделать его цветным. Кроме 

того, тесто - самый мягкий и пластичный материал. 

 

Приемы лепки. 
 

Самое главное в начале лепки – это знакомство малыша с 

материалом. Кусок теста должен быть достаточно большим, не 

умещаться в ладошках. Кроха, прежде всего, знакомится с 

объемом и количеством вещества. 

1. Мять и отрывать большие куски. 

2. Хлопать ладошкой и стучать кулаком по этому большому 
куску теста. 

3. Тыкать в этот большой кусок теста пальчиками и 
оставлять отверстия. 

4. В получившиеся отверстия вставлять крупу или сырые 
макароны, любой другой материал. 

5. Отщипывать от большого кусочка маленькие. 

6. Отрывать небольшие комочки, сплющивать их ладошками. 

Все действия ребенка необходимо сопровождать словесно, 

например, «щип», «шлеп», «хлоп» и т.д. 

Необходимо соблюдать некоторые условия для занятий. 

 Выбирая место для занятий, думайте о том, где вам 

проще всего устранять побочные последствия творчества 

(может это будет кухня). 

 Все, что может понадобиться, должно лежать под рукой. 

Особенно всякие тряпки и влажные салфетки. 



 Правильно подобранный момент – половина успеха. Малыш 

должен быть сыт и не утомлен. А мама не должна никуда 

спешить. 

 Не сердитесь на кроху, если он делает что-то не – то! 

Ребенок лучше всего воспринимает ваше настроение. И если 

он запомнит, что, когда мы лепим, мама сердится, он не 

будет любить лепку. 

Очень важно  до двух лет учить кроху самой важной вещи в 

творчестве -  получать удовольствие от процесса, а не 

только от результата! 

Плоды творчества в виде поделок остаются далеко не у 

всех, но навыки, приобретенные на занятиях лепкой, 

пригодятся вашему ребенку в дальнейшем. 

Хотите, чтобы ваш ребенок полюбил рисовать и лепить? 

Постарайтесь увлечься этим сами! 

 


