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 С чего следует начинать свои первые попытки «полепить»? 

Все мамочки хотят, чтобы их ребенок был развит не хуже других, но далеко не все 

знают, как важны для малышей занятия лепкой. Во время лепки у ребенка 

развивается мелкая моторика, и совершенствуются движения пальчиками, а это, в 

свою очередь, оказывает непосредственное влияние на развитие у детей мышления 

и речи. Да и на нервную систему занятия лепкой оказывают положительное 

воздействие. Именно поэтому уж очень активных неугомонных ребятишек 

специалисты рекомендуют привлекать к этому интересному и занимательному делу.  

На словах, конечно, легко усадить карапуза за стол, дать ему пластилин, и 

заинтересовать лепкой, но на практике это отнюдь не просто. Во всяком случае, 

маленький озорник не сразу проникнется такой идеей. Так как же пробудить в 

ребенке интерес к лепке? И с чего следует начинать свои первые попытки 

«полепить»?  

Было бы неправильным купить малышу пачку пластилина, дать в руки, и отправить 

в другую комнату для самостоятельного изучения, дабы он не мешал маме 

заниматься своими делами. А ведь так делают многие родители. Вот только 

заканчивается это обычно не очень приятно – пластилин, как правило, превращается 

в один огромный шар. При этом в пластилине может оказаться вымазано все вокруг, 

а он, как известно, тяжело отчищается и оставляет жирные пятна. Да и пользы, в 

принципе, от такого занятия маловато будет! Одним словом, некоторые мамочки, 

дав один или два раза своему чаду на растерзание пластилин, решают, что до школы 

о нем лучше не вспоминать, а элементарным навыкам начат и в детском садике. И 

это неправильно!  

Во-первых, родители должны знать, что лепить ребенок, особенно если он только 

учится это делать, должен только сидя рядом с мамой. Во-вторых, не стоит 

ограничиваться одним лишь пластилином, ведь это далеко не единственный 

материал, который можно использовать. Попробуйте вылепить с малышом что-то из 

соленого теста или из глины, возможно, от такой лепки вы получите больше 

удовольствия. Итак, запаситесь дощечками и материалом для лепки, а также 

салфетками, чтобы можно было вытирать руки – и вперед! Если ребенку не меньше 

2,5 лет, то он уже сможет вылепить с вашей помощью что-то осмысленное. 


