
Лепка с детьми из глины 
Редкий ребенок не любит рисовать и лепить, только если его этому ни кто не научил. 

Дайте ребенку лист бумаги карандаш или краски, и ребенок обязательно, что-либо изобразит и 

расскажет, что он нарисовал. Дайте ребенку пластилин или глину покажите несколько приемов 

лепки, и ваше чадо начнет фантазировать и творить. 

 

С раннего возраста ребенок знакомится с техникой изобразительного искусства. В два года 

ребенка учат делать из пластилина шар, показывая, что имеет форму шара (мяч, яблоко и т.п.). 

Следующая поделка ребенка, колбаска – жгутик, ребенок начинает соображать, на что похожа 

колбаска (червяк, веревка). Далее если замкнуть концы колбаски, ребенок понимает, что это 

изделие уже похоже на бублик,  это готовый продукт, с ним уже можно играть.  

Ребенок растет, развивается.  

Уже в три – четыре года его учат создавать несложные формы из окружающего его мира, 

соединяя колбаску и колобок можно получить улитку, и т.д.  

Лепка знакомит детей с пропорциями, формирует точность движения и глазомер, 

развивает образное мышление, память, фантазию, мелкую моторику. Развивая в ребенке чувство 

прекрасного и эстетику не стоит забывать и об образном мышлении, уделяя внимание деталям.  

Созидая, ребенок познает окружающий мир, мир природы. Обращая внимание ребенка на самые 

простые вещи необходимо уделить особое внимание нюансам. Вовлекая его в поиск материалов 

для работы, развивать мышление. Знакомство с произведениями искусства приобщает ребенка к 

культурным традициям народа. Не каждый родитель понимает важность умения лепить, а ведь это 

эмоциональный настрой ребенка, если получилось похвалить необходимо малыша, не удалась 

поделка – поддержать, настроить на будущий успех, просит помощи – помочь и научить.  

Глина это вообще уникальный материал для лепки. Глина одноцветна, соответственно 

можно уделить внимание деталям, разным техникам исполнения, оформления. Ребенок сам 

решает, в какой цвет покрасить глину, формируется цветовосприятие. Глина более пластична и 

работа с ней связана с водой, поиграйте с детьми, покажите, как жидкая глина стекает с ваших 

рук,  как падая превращается в волшебную башню, покажите ребенку опыт с глиной. 

Глина – душа человека она требует ума, усилий, реагирует на каждое наше движение, а 

каков конечный результат? Не заставляйте ребенка лепить из глины, наслаждайтесь сами 

ощущениями от лепки и поверьте, ребенок в скорости присоединится к вам.  

Начиная работу с глиной не используйте инструменты, они вам понадобятся немного 

позже. Предложите сначала потрогать глину, затем проткнуть, отщипнуть, сплющить, ударить, 

погладить, сжать, потянуть. Интересуйтесь  ощущениями ребенка, нравится ему или нет.    

Лепка сама по себе успокаивает, расслабляет, увлекает. Она является арт-терапией.  

Лепка развивает мелкую и крупную моторику, зрительную память, мышление, 

воображение, фантазию.  

Лепить можно из различных материалов, соленое тесто, пластилин, всевозможные массы, 

для лепки, однако глина это материал необыкновенный.  

Глина пластична, готовые изделия хорошо сохраняют форму, если запечь изделие, не 

ломается, можно покрасить в любой цвет. Слепить из глины можно все, что угодно от игрушек, до 

кукольной посуду, подставку для карандашей и даже азбуку или цифры.  

Украсить изделия можно не только красками:  

− налепы (приклеенные украшения из глины),  

− высекание полное и частичное (вырезание определенного рисунка),  

− тиснение (вдавливание каких либо разно фактурных материалов),  

− рисунок жидкой глиной (глина разведенная водой до консистенции сметаны 

наносится на поверхность изделия с помощью шприца без иглы),  

− декупаж (наклеивание салфеток с рисунком) и т.д. 

Материалы необходимые для лепки из глины: 

− глина готовая к применению (не должна крошиться, быть пластичной, 

мягкой, регулируется водой); 

− емкость с водой (вода должна быть теплой, чтобы была приятной 

температурой для ребенка); 

− целлофановая салфетка (застелить рабочую поверхность); 

− доска для лепки; 



− тканевая салфетка две шт. (одна для рук, вторая для плоских фигур); 

− целлофановый пакет (для хранения глины т.к. глина быстро высыхает); 

− стек (пластиковый нож для вырезания глины по трафарету, можно заменить 

заостренной палочкой); 

− вспомогательные материалы (заостренные палочки, трубочки разного 

диаметра, кусочки ткани с разной фактурой, листья различных растений с явно 

выраженным рисунком и многое другое).  

Если во время работы на готовом изделии появляются трещины – это говорит о 

неправильной технике работы с материалом или о недостатке влаги в глине. Есть голубая глина, 

которую достаточно достать из упаковки и размять. Есть виды глины, требующие добавления 

воды при работе с ними. 

Ваше желание заниматься гончарным искусством и приобщить ваших детей. Лепить из 

глины просто – вода, глина и ваши руки.  

Успехов вам в ваших начинаниях! 

 

 

 

   

  

 


