
Муниципальное автономное дошкольное образовательное   
учреждение Детский сад №1 «Березка» 

Наши достижения

(Фотоотчет)

Выполнила воспитатель:

Шумилова К.Ю



В чем польза лепки из             
пластилина?

Лепка имеет огромное значение в развитии малыша. Он учится 

владеть своими руками, самостоятельно создавать различных 

персонажей. Пластилин — самое доступное средство для детей, 

которое вызывает интерес и способствует всестороннему 

развитию как в техническом плане, так и психологическом, 

например:

-развитие мелкой моторики (способность выполнять руками точные и 

скоординированные движения. Развитие этого навыка дает возможность 

ребенку научиться управлять кистями рук. В этом процессе участвует 

непосредственно нервная система и зрительная. Когда малыши начинают 

обращать внимание на окружающие предметы, необходимо давать трогать 

их, так появляется первый опыт общения и познания окружающей среды. 

Лепка помогает усовершенствовать подобный навык.)



-развитие творчества и воображения (В работе с пластилином включается 
воображение и творческое мышление. Малыш придумывает различные новые образы 
или воспроизводит знакомые. Подробнее знакомится с различными формами. Учится 
сочетать цвета. Кроме этого, при разминании пластилина, происходит массаж некоторых 
точек на ладошках и пальцах, непосредственно связанных с отделом мозга, 
отвечающего за интеллект. Таким образом закладывается фундамент для умственного 
развития.)

-успокаивающее и терапевтическое воздействие (лепка из пластилина способна 
изменить поведение ребенка. Когда он воспроизводит окружающий мир в деталях, то 
учится более терпимо относится к взрослым, сверстникам, животным, природе. 
Приобретает навыки строить более тесные социальные связи, активнее общаться.)



Приемы обучения в рисовании 
пластилином

Первоначальными приемами обучения в рисовании 
пластилином являются: скатывание пластилиновых 
шариков небольших размеров (не более 3 мм, их 
надавливание, размазывание по поверхности 
основы.

Формируя навыки надавливания и размазывания, 
важно научить ребенка прилагать усилия пальчиками. 
Воспитатель показывает приемы ,а  при необходимости 
берет указательный пальчик ребенка и помогает 
нарисовать пластилиновую линию, поворачивая 
пальчик в нужном направлении.

Во время работы необходимо следить, чтобы палец 
ребенка не загибался, а оставался прямым и 
напряженным, чтобы он действовал подушечкой 
пальца, а не царапал пластилин ногтем.

Основные направления размазывания-сверху вниз, 
слева направо.

















Спасибо за внимание !


