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«Истоки творческих способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движении детской
руки,тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые
для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с
общественным трудом в духовную жизнь ребёнка. Другими словами: чем больше
мастерства в детской руке,тем умнее ребёнок»

В. А. Сухомлинский
Лепка – вид изобразительной деятельности ребенка. Занятия с пластилином, тестом,

массой обогащают сенсорный опыт малыша, развивают мелкую моторику пальчиков рук,
учат доводить дело до результата, позволяют развивать речь ребенка, внимание,
мышление, воображение

Некоторым родителям может показаться, что пластилин – весьма «опасный» для
домашней обстановки материал: липнет ко всему и оставляет жирные пятна, не говоря уже
о том, что ребенок может просто проглотить его. Спешим разуверить: пластилин – это
отличный материал для творчества, который просто надо научиться правильно
использовать;



Во-первых, важно помнить, что во время занятий лепкой вам нужно быть

рядом со своим ребенком, а в идеале сидеть с ним рядом и тоже лепить.

Во-вторых, пластилин - далеко не единственный материал, из которого

можно лепить, и вы с ребенком можете выбрать именно то, что вам

понравится! Кому-то больше по душе лепить из глины, а кому-то из соленого

или из сладкого теста. Можно лепить из воска, можно делать свечи из

вощины.

В-третьих, самое главное - попробуйте полепить сами и почувствуйте, что

это приятно и интересно, и вы сможете вместе с ребенком создать

удивительныешедевры

Лепка подготовит ручку ребенка к более сложным движениям – владению

карандашом и кисточкой в рисовании.

На втором году жизни ребенок знакомится с тестом для лепки как с

материалом, знакомится с его свойствами и качествами. На третьем году

жизни ребенок овладевает «азбукой лепки» — базовыми приемами лепки,

на основе которых можно сделать много разных фигур. На основе

усвоенной в этом возрасте азбуки лепки будут строиться и все

последующие поделки ребенка в более старшем возрасте.



Наши задачи научить ребенка в 2-3 года лепкой.

 лепить палочки и колбаски (раскатываем комочек пластилина между ладонями

прямыми движениями),

 соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу и получая «баранку»,
«кольцо для пирамидки»,

 раскатывать комочек пластилина или глины круговыми движениями ладоней

(получаем колобок, клубок, снежок, шарик, яблоко, ягодку),

 сплющивать комочек пластилина или шарик между ладонями (получаем лепешку,
печенье, пряник),

 делать углубление в середине сплющенного куска пластилина, нажав пальчиками в

центре (получаем миски для трех медведей, блюдца для кукол),

 соединять две получившиеся детали в один предмет (соединили два шарика –
получили неваляшку, соединили палочку – колбаску и шарик и получили

погремушку),

 лепить только на клеенке на дощечке для лепки, помогать взрослому убирать стол

после лепки (раскладывать все предметы по местам).



Рисование. 

В первую очередь родителям необходимо приобрести разнообразный художественный

материал: хорошую бумагу разного формата, гуашь, кисти, простые и цветные карандаши, восковые
и пастельные мелки, фломастеры. Все материалы должны быть безопасными для ребенка. Итак, для
рисования, прежде всего, потребуется бумага - листы из альбомов для рисования и листы большого

формата: ватман или оставшиеся после ремонта рулоны обоев. На такой бумаге ребенку удобно
рисовать и карандашами, и красками: она не промокает и не коробится, как тонкая бумага. Кроме
того, большие листы позволяют ребенку не ограничивать движения руки.

Начните с того, что рисуйте при ребенке сами. Показывайте ему краски, называйте их, 
демонстрируйте сочетания цветов. Общаясь с ребенком, называйте вещи своими именами. Называя
какой-то предмет, добавляйте название цвета этого предмета (зеленые листья, голубое небо, желтое
солнце), причем важно использовать не только основные цвета, но и их оттенки: розовый, 
бирюзовый, изумрудный, бежевый и т. д. Ребенок с легкость, без труда, все это запомнит.

Необходимо научить ребенка правильно брать фломастер, кисть, карандаш: тремя пальцами,
большим и средним, придерживая сверху указательным, удерживать его в пальцах и правильно
действовать им. Надо следить, чтобы ребенок не слишком сильно сжимал карандаш пальцами, так
как это приводит к перенапряжению руки, скованности движений, слабые пальцы ребенка могут не
удержать карандаш, и он выпадет из рук. Поэтому во время занятия ребенка надо следить за тем,
как ребенок держит карандаш, кисть, фломастер и действует ими. Этот навык вырабатывается и
закрепляется очень медленно.



Рисование играет большую роль в деле формирования речи у ребенка. Как известно
многим взрослым – стимуляция работы мелкой моторики, а именно движение пальцами
рук: быстрые, медленные, осознанные, приводит к увеличению и активизации речевой
деятельности. Чем больше этому уделяется внимание в период, когда ребенок начинает
говорить, тем быстрее идет процесс постановки речи. Рисование в свою очередь выполняет
сразу несколько функций: эстетическое восприятие мира через рисунок, усиление речевой
активности, а также повышение самооценки ребенка.

Рисование также полезно детям для разгрузки, помогает справиться со стрессами,
напряжениями.

Предоставьте возможность ребенку работать «самому». Если каждый раз подсказывать, 
что рисовать, какие краски брать, ребенок в дальнейшем не сможет действовать

самостоятельно. Он каждый раз будет ждать подсказки.

Собирайте рисунки ребенка. Дружите со своими детьми, ведь детство так быстро
проходит! Дерзайте, творите! Пусть творчество доставляет радость вам и вашим детям!



Спасибо за внимание!


