
Развитие творческих способностей детей. 

 

“Общение с искусством – одна из больших радостей жизни” 

В.А. Сухомлинский  

 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие 

виды изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, 

развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии. 

Однако традиционно считается, что годовалому ребенку еще рано 

заниматься лепкой. Действительно, поделки, которые обычно предлагается 

сделать малышу, довольно непростые. Они требуют, с одной стороны, 

сложных манипуляций с пластичным материалом, а с другой – тонких 

действий с мелкими деталями. Кроме того, для создания поделки нужно 

терпение и время. 

Маленькие дети в силу своих возрастных особенностей не способны 

сосредоточиваться на одном виде деятельности длительное время. Уровень 

развития мелкой моторики у детей этого возраста делает затруднительной 

работу с большими кусками пластичного материала, а также не позволяет 

изготавливать и прикреплять мелкие детали. К тому же у малышей может 

возникнуть соблазн попробовать пластилин на вкус, размазать его по столу и 

другим, совсем не предназначенным для этого поверхностям. Но, несмотря 

на все описанные выше трудности, не следует отказываться от работы с 

пластичными материалами. 

Наиболее подходящими материалами для работы с детьми раннего возраста 

являются тесто и пластилин. Для занятий следует использовать мягкое 

теплое тесто и мягкий пластилин хорошего качества. Современные 

технологии позволили усовершенствовать пластилин. Он стал более мягким 

и эластичным, приобрел чистые и разнообразые расцветки, перестал 

липнуть к рукам. Эти качества превращают работу с ним в приятное и 

интересное занятие. Другие материалы можно предлагать детям, когда они 

подрастут. Дети охотнее соглашаются на эксперименты с новыми 



материалами в знакомой ситуации, когда основные навыки работы уже 

сформированы. 

Занятия лепкой с детьми раннего возраста можно проводить как 

индивидуально, так и в небольших группах (2–4 человека). Длительность 

занятий с детьми второго года жизни составляет 7–10 минут, третьего года 

жизни – 10–15 минут. Для того чтобы закрепить навыки малышей, 

рекомендуется использовать один и тот же сюжет несколько раз. 

Помимо обучения основным навыкам работы с пластилином, формирования 

интереса и положительного отношения к лепке, занятия несут в себе много 

возможностей для обучения и развития детей. 

Развитие речи и ознакомление с окружающим миром: 

Занятия лепкой одновременно являются и занятиями по развитию речи 

ребенка. В процессе работы ведется непрерывная беседа с детьми, что, 

безусловно, положительно сказывается на их речевом развитии. Игровая 

организация деятельности стимулирует речевую активность детей, вызывает 

речевое подражание. 

Кроме того, в увлекательной игре, находясь на пике эмоций, ребенок 

способен усвоить много новых слов и выражений. Поэтому занятия лепкой 

способствуют расширению активного и пассивного словаря детей. 

Для занятий следует подбирать сюжеты, близкие жизненному опыту детей. 

Они позволяют уточнить уже усвоенные знания, расширить их, применить 

первые варианты обобщения, дать малышам представления о цвете, 

величине, форме, количестве предметов, их пространственном 

расположении. 

Развитие фантазии и творчества: 

Занятия лепкой предполагают совместное творчество взрослого и ребенка. 

Для того чтобы заинтересовать детей, надо обыграть ситуацию, показать им 

способы действия с пластичными материалами. После того как у детей будут 

сформированы основные навыки работы с пластичными материалами, у них 

появится больше возможностей для самостоятельной работы. Это позволит 

предоставить малышам определенную свободу выбора при изготовлении 

поделок. Пусть ребенок сам выберет, какого цвета будет пластилиновый 

цветочек или где будет располагаться пластилиновая снежинка. Такой 

подход позволяет развивать воображение детей, их креативность 

(творческое начало личности). 



И, конечно же, очень важно эмоционально зарядить детей, превратить 

занятие в увлекательную игру. Готовые работы нужно внимательно 

рассмотреть, одобрить, а маленького автора похвалить за старание. Как 

сказал один мудрец: «Ребенок – это не сосуд, который надо наполнить, а 

огонь, который надо зажечь». Поскольку фундамент личности закладывается 

именно в раннем возрасте, важно постараться зажечь в детях огонек 

творчества. 

Личностное развитие: 

Следует внимательно и осознанно относиться к дальнейшей судьбе детских 

работ. Очень важно, чтобы дети чувствовали уважение к своим творениям. 

Нельзя забывать, что детям этого возраста необходимо постоянное 

внимание значимого взрослого, его похвала и одобрение. Ожидание такого 

внимания является одним из самых сильных психологических мотивов, 

побуждающих детей к деятельности и достижению результата. Поэтому 

полезно организовывать выставки детских работ и регулярно обновлять их. 

Нужно почаще хвалить малышей, не бояться их перехвалить. Ведь такое 

отношение сегодня позволит им чувствовать себя компетентными и 

уверенными в себе людьми в будущем. 

Эстетическое развитие: 

На занятиях лепкой следует предлагать детям тесто разных цветов, разные 

виды пластилина и основ для пластилиновых картинок. 

На обобщающих занятиях можно предложить малышам сравнить различные 

варианты выполнения одной и той же пластилиновой картинки или поделки. 

Пусть каждый ребенок выберет тот вариант, который нравится ему больше 

всего, и воплотит его в своем творчестве. Именно таким путем, вовлекая 

детей в практическую деятельность, пробуждая в них желание пробовать 

различные варианты воплощения поделки, можно вызвать у них 

эстетическое чувство, научить видеть красоту. 

 

В своей работе я хочу сформировать у детей способности выражать 

восприятие окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и 

творческие способности с помощью лепки с использованием природного 

материала. 



Изучая методическую литературу, я поняла, что использование природного 

материала, позволяют ребенку преодолеть чувство страха перед неудачей в 

данном виде творчества. 

Можно сказать, что природный материал позволяет ребенку выразить свои 

чувства и эмоции, дают свободу и возможность выбора, вселяют уверенность 

в своих силах. 

Для того чтобы дети проявляли некоторую самостоятельность, активность во 

время лепки, их нужно заинтересовать результатом работы. Для этого надо 

использовать игровые приемы. Например, обыгрывать поделки, которые 

сделали дети. Обыгрывание показывает детям, что поделка делается 

интереснее и выразительнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для развития творчества и систематизации знаний детей я поставила перед 

собой следующие задачи: 

1. Учить детей использовать в лепке разнообразные материалы, разные 

способы создания, с целью получения выразительного образа. 

2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, творческую активность, 

желание лепить. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира. 

3. Формировать у детей творческие способности, воображение, 

самостоятельность, настойчивость. 

4. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в 

коллективе и индивидуально. 

 

Свою работу я решила построить на следующих принципах: 

1. От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным. 

2. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление. 

3. Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 

4. Связь обучения с жизнью: должно опираться на впечатление, полученное 

ребенком от окружающей действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свою работу я начала с первого этапа, это знакомство с пластичными 

материалами. 

Знакомство с пластичными материалами 

Прежде чем приступить к занятиям лепкой, я познакомила детей с 

пластичными материалами, дала возможность ощутить их фактуру, свойства. 

Для этого использовала прием разминание на занятиях: «Спрячь шарик», 

«Вот такой пластилин!» 

После того как я познакомила детей с приемом разминания, я перешла к 

следующему этапу, размазывание и надавливание. 

Освоение приемов размазывания и надавливания 

На этих занятиях дети учились создавать пластилиновые картинки с 

помощью приемов надавливания и размазывания. Такая методика работы с 

пластилином позволяет очень быстро создавать яркие пластилиновые 

картинки. 

Для того чтобы дети усвоили эти навыки, необходима помощь взрослого. 

Надавливание. В нужном месте на картон педагог кладет небольшой 

пластилиновый шарик диаметром 5–10 мм. Затем берет указательный 

пальчик правой руки ребенка, кладет его на шарик и своим указательным 

пальцем надавливает сверху на палец ребенка. В результате из шарика 

получается круглая лепешка. 

Размазывание. В нужном месте на картон педагог кладет небольшой 

пластилиновый шарик диаметром 5–10 мм, затем берет указательный палец 

правой руки ребенка, кладет его на шарик и своим указательным пальцем 

сначала надавливает сверху, а потом, не уменьшая давления, оттягивает 

палец малыша в нужном направлении. Основные направления 

размазывания – сверху вниз и слева направо (для правой руки), справа 

налево (для левой руки). 

По мере усвоения навыков создания пластилиновых картинок дети начинают 

самостоятельно скатывать шарики (1–3 шарика), размещать их на картинке, 

применять приемы надавливания и размазывания. 

Во время работы я следила за тем, чтобы палец ребенка не загибался, а 

оставался прямым и напряженным, чтобы он действовал подушечкой 

пальца, а не царапал пластилин ногтем. Для этого было проведено ряд 

занятий: «Мухомор», «Солнышко», «Дождик», «Накормим птичек». 



Освоение приема вдавливания 

Для создания картинок с помощью приема вдавливания используется 

основа, на которую наносится равномерный слой теста или пластилина. 

Для вдавливания можно применять различные мелкие предметы: ракушки, 

камешки, крышки от бутылок, пуговицы, бусины, палочки и пр., а также 

различные материалы: крупы (горох, фасоль, гречка), пенопласт и др. 

В начале работы с использованием описанного приема рекомендуется 

выбирать такие сюжеты, которые позволят располагать вдавливаемые 

детали в любой последовательности. В дальнейшем предлагаются сюжеты, 

требующие расположения деталей в определенном порядке или в 

определенной последовательности, что требует проведения специальной 

работы по развитию у детей пространственных представлений – понятий 

верх, низ, в центре, рядом, в углу и пр. 

Такой прием я попробовала на занятиях: «Гусеница», «Рыбка» 

И четвертым этапом мой работы стала лепка объемных фигур 

Лепка объемных фигур из теста и пластилина 

На этих занятиях дети осваивают такие приемы лепки, как скатывание и 

раскатывание; учатся создавать поделки с применением освоенных 

приемов. 

С детьми раннего возраста следует лепить простые по форме, знакомые 

малышам предметы (на основе шариков и колбасок). Необходимо, чтобы во 

время работы предмет (или муляж) был у детей перед глазами, и они могли 

вспомнить его внешний вид. Перед началом работы нужно помочь детям 

определить форму, цвет предмета, выделить важные детали. 

Я провела такие занятия как: «Морковка для зайки», «Баранка» 

 

Многие виды художественно – эстетической деятельности способствуют 

повышению уровня развития зрительно – моторной координации. Если 

чрезмерно активный ребенок нуждается в обширном пространстве для 

разворачивания деятельности, если его внимание рассеянно и крайне 

неустойчиво, то в процессе лепки зона его активности сужается, уменьшается 

амплитуда движений. Крупные и неточные движения руками постепенно 

становятся более тонкими и точными. Лепка способствует развитию 



познавательной деятельности, коррекции психических процессов и 

личностной сферы дошкольников в целом. 

Результатом своей работы я хочу видеть не только процесс развития 

дошкольника во всех видах его творческой деятельности, но и сохранение 

навыков, которые помогут им в будущем совершенствовать их 

потенциальные возможности. 

Для занятий с детьми раннего возраста я пользуюсь методикой Янушко Е. А. 

«Лепка с детьми раннего возраста». – М.: Мозаика-Синтез, 2007). 

 




