
Уважаемые родители! 
 

Психологи, педиатры и педагоги рекомендуют заниматься лепкой с детьми, так как это самый 

лучший способ развить у малыша воображение, внимание, память, усидчивость. Для первых 

опытов лепки можно брать соленое тесто, оно не навредит, в случае поедания. 

 

В возрасте 3-4 лет у детей происходит более активное развитие и обогащение словаря, за счет 

развития мелкой моторики рук. Лепка из пластилина – один из лучших способов укрепления мышц 

рук ребенка, а значит, и развития речи и мышления. Работа с пластилином развивает у детей 

творчество, чувство цвета и формы, формирует навыки композиции. 

 

 
 

Польза от занятий лепкой огромна: 

развитие творческого воображения и образного мышления; 

формирование согласованности в движениях правой и левой руки; 

развитие сенсорной чувствительности: осознание размеров, формы, массы предметов; 

развитие волевых качеств ребенка, аккуратности, умения планировать свои действия; 

 

 
 

Родитель предлагает ребенку отгадать загадку о дожде: 

Если плачу – не беда, 

Вместо слез течет вода. 

Я такой плакучий 

Из-за серой тучи… 

 

Затем можно рассмотреть иллюстрации в книжках по теме и побеседовать о том, что нужно людям 

в дождливую погоду. Предложить рассмотреть зонтики, описать их. 

 

Прежде чем приступать к лепке, рассматриваем с ребенком, из каких частей состоит зонт, какой 

они формы. Теперь предложим малышу самому выбрать цвет будущего зонтика и определиться с 

его размером. Ребенок берет стеку и отрезает нужное количество пластилина от целого бруска. 

 



Приступаем к лепке. Сначала взрослый показывает образец выполнения, затем дети выполняют 

самостоятельно. Купол зонта – это диск, для которого сначала скатываем шар из пластилина. 

Теперь расплющиваем шар между ладонями, и центр полученного диска делаем слегка выпуклым – 

продавливаем большими пальцами. 

 

 
 

 

Для изготовления стержня, на котором держится купол, возьмем кусочек коктейльной трубочки, 

примерно 1\3 длины. Закрепим коктейльную трубочку в центре пластилинового диска. Теперь 

делаем ручку зонта. Она может быть в форме крюка или шара из пластилина. 

 

Для ручки-крюка скатываем из пластилина небольшую колбаску, загибаем ее и прикрепляем к 

трубочке. Получилась ручка. Теперь осталось только украсить получившийся зонт. Для украшения 

можно использовать пластилин, а можно добавить разные материалы: бисер, мелкие семена, крупы. 

 

В конце занятия обыгрываем поделку с ребенком. Например, подарим зонтик игрушечному ежику. 

А так же проанализируем с ребенком, что у него получилось особенно хорошо, в чем нужна была 

помощь. Учитывая эти сведения, и подбираем следующую идею для лепки из пластилина. 

 

Ждём ваши работы! 


