
Уважаемые родители! 

Почему пластилин волшебный - спросите вы? Казалось бы, простой, 

доступный материал. Однако многие взрослые не представляют, какое 

влияние на развитие ребенка оказывает работа с пластилином.  

Пластилин – чудесный материал для детей любого возраста. Открывая 

коробочку с разноцветными брусочками трудно представить, что из него 

может получиться волшебная страна с объемными забавными жителями, 

«нарисованная» картина, персонаж из мультфильма и многое другое. Работа 

с пластилином способствует развитию мелкой моторики, помогает 

синхронизировать работу обеих рук, координировать работу глаз, что в свою 

очередь совершенствует движения пальцев рук, гибкость, силу, точность в 

выполнении действий. Тренируя пальцы и кисть, ребенок готовится к 

школьному обучению. Чувствительность кожи рук позволяет ребенку легче 

воспринимать формы на ощупь и знакомит детей с различными видами 

искусств – скульптурой и графикой. Работа в нетрадиционных техниках -  

пластилинография и аппликация открывает новые возможности применения 

этого удивительного материала. Ребенок, создавая пластилиновые шедевры, 

учиться анализировать, наблюдать, сравнивать, образно мыслить, что 

способствует развитию фантазии, творческой индивидуальности ребенка, его 

трудовых навыков. 

       Знакомство с пластилином можно начинать уже с года. Покупая 

пластилин, не стоит выбирать яркий, неестественных, светящихся цветов, 

также, при выборе этого материала, стоит обратить внимание на запах, 

резкий, химический запах, такой пластилин нельзя давать ребенку, не стоит 

брать материал и с наличием отдушек. Лучшим вариантом будет пластилин 

отечественного производства. Для первого знакомства используйте мягкий 

пластилин, для создания поделок пластилин наоборот не должен быть 

мягким, разминая кусок твердого пластилина, у ребенка работают все группы 

мышц кисти, а это положительно влияет на подготовку руки к письму.  

      Следует объяснять ребенку, что лепить из пластилина можно только в 
определенном месте, чтобы впоследствии не отскабливать пластилин от всех 
поверхностей в доме, для творчества нужно отвести ребенку удобное место, 

где достаточно пространства для творения «шедевров» и хранения 
материала, принадлежностей для их создания.   

         Для занятия с ребенком не нужно большого количества времени, 
которого так часто не хватает родителям, правильно организованные 20 

минут положительно влияют на дальнейшее обучение и развитие в целом. 
Процесс совместного творчества стимулирует ребенка на последующую 

работу уже без участия взрослого. Безусловно, важно заранее продумывать 
совместные занятия, показывать различные манипуляции с пластилином. 



Важно не ругать ребенка за его неудачи, не требовать от него идеальных 
форм, обязательно хвалить его поделки. Готовые изделия должны быть в 

свободном доступе ребенка, чтобы он мог показать свои поделки гостям, а 
также, при желании, изменить что-то в них. Разговаривайте, сочиняйте 
истории, где главным персонажем будет тот, кого вы вместе придумаете и 

вылепите, такое занятие способствует развитию речи, расширяет словарный 
запас и диалогическую речь ребенка. 

         При создании своих поделок, с которыми можно не только играть, но и 

ставить спектакли, ребенок сосредотачивается на работе, успокаивается, и 

борется с проявлением агрессивных эмоций.  В работах детей присутствует 

частичка их мироощущения, индивидуальности, именно поэтому очень 

важно, чтобы ребенок видел и чувствовал значимость и уважение к своей 

работе. Внимание и похвала со стороны взрослого одни из сильных 

психологических мотивов для развивающейся личности. 

 


