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7 шагов: как научить ребенка лепить из 

пластилина 

 
Способов развития мелкой моторики у детей существует великое 

множество: один из них – работа с пластилином. Это 

универсальное средство поможет малышам освоить простейшие 

элементы, из которых позднее они научатся делать разнообразные 

фигурки. 

Большой ассортимент пластилина позволит выбрать тот, который 

подойдет для творчества маленьким детям. Обратите внимание на 

такие особенности: 

*пластилин должен быть мягким  и пластичным; 

*без ароматизаторов; 

*не оставлять следов на руках; 

*не расслаиваться при лепке. 

Если вы выбрали именно такой, то пора приступать к творчеству! 

Подготовьте пластиковую доску для работы: раскатывать 

пластилин на нем будет удобно и ребенку, и вам. 

  

Шаг №1: выберите тот цвет пластилина, который ребенку нравится 

больше всего. 

https://www.baby.ru/blogs/post/308724777-268280680/
https://www.baby.ru/blogs/post/394797203-82722490/
https://www.baby.ru/blogs/post/394797203-82722490/


 
Даже в нежном возрасте у детей уже есть любимые цвета. 

Предложите крохе выбрать тот оттенок пластилина, с которым он 

начнет работать.  

  

Шаг №2: учите разминать пластилин в руке 

 



Предварительно нагрейте массу в своих руках, чтобы она была 

более податливой. Когда пластилин станет послушным, ребенку 

будет проще его разминать.  

  

Шаг №3:покажите, как правильно отщипывать пластилин 

 
Научите ребенка отщипывать от пластилина небольшие кусочки. 

Малыши норовят делать ногтями. Демонстрируйте своим 

примером до тех пор, пока кроха не поймет, как правильно это 

делать. 

  

Шаг №4: скатывайте шарики 

 



 

Детям эта задача поначалу может показаться сложной. Поэтому вам 

нужно показать несколько вариантов скатывания шариков: 

между указательным и большим пальцами – если кусочек 

пластилина небольшой; 

между ладонями – если кусочек побольше. 

  

Шаг №5: как расплющить шарики в «блинчики» 

 
Готовые пластилиновые шарики – это полуфабрикат «блинчиков». 

Покажите ребенку то легкое движение, которым он превратит 

шарик в лепешку – простым нажатием указательным пальцем.  

  

Шаг №6: растягивайте пластилин по листу бумаги 

 



 

Помимо пластиковой доски вам понадобится еще и лист бумаги. 

Нагрейте в своих ладонях пластилин. Вместе с ребенком оторвите 

кусочки разной величины и разложите их на листе. А затем 

указательным пальцем растягивайте в разные стороны – 

размазывайте по бумаге.  

  

Шаг №7: учите делать жгутики 

 
Это довольно сложный процесс, который дети могут освоить не 

сразу. Поэтому запасайтесь терпением! Здесь пригодятся уже ранее 

приобретенные навыки. Вместе с ребенком отщипните кусочек 

пластилина, затем скатайте из него шарик. После этого зажмите 

шарик между указательным и большим пальцами и начинайте 

раскатывать. Это процесс можно выполнить и на доске. И на глазах 

ребенка шар превратится в жгутик. Чем дольше раскатывать, тем 

дольше и длиннее получится. 

 

 
А что умеет лепить из пластилина ваш ребенок? 
 


