
Влияние лепки на развитие ребёнка 

 

Лепка положительно влияет на 

здоровье ребёнка. 

-В процессе манипуляций с 

материалами для лепки идёт 

естественный массаж 

биологически активных точек, 

расположенных на ладонях и 

пальцах рук, что положительно 

сказывается на общем 

самочувствии ребёнка. 

-Формируется общая умелость рук, в том числе и мелкая моторика - движения 

рук совершенствуются под контролем зрения и кинестетических ощущений, 

поэтому приобретаемые навыки оказывают колоссальное влияние на развитие 

физических и психических процессов и на всё развитие ребёнка в целом. 

-В процессе лепки ребенок разминает пальцами тесто, глину, пластилин; 

регулирует силу нажатия; координирует работу обеих рук одновременно. 

Данная работа способствует подготовке руки к письму, укрепляя мелкие 

мышцы руки, учит регулировать нажим при письме, красиво писать, не 

испытывая при этом усталости и отрицательных эмоций. 

В процессе лепки развиваются все психические процессы: 

1) восприятие – процесс приема и переработки человеком различной 

информации, поступающей в мозг через органы чувств. Ребенок отражает 

объект в целом, выделяет его части, соотносит пропорции изображения, 

учится условно передавать с помощью символов реальные объекты и формы, 

обобщает, анализирует, сравнивает 

2) память - ребенок воспроизводит запечатленные и сохраненные 

представления и образы окружающего мира, обращается к художественному 

слову, описывая или обыгрывая скульптуры 

3) внимание – состояние психологической концентрации, сосредоточенность 

на каком-либо объекте. Ребенок учится концентрироваться на выполнении 

работы долгое время 

4) мышление - ребенок учится анализировать качество выполнения поделки, 

устранять имеющиеся ошибки, планировать свою деятельность 



Влияние лепки на развития эмоциональной сферы 

-В лепке ребенок передает свои впечатления об окружающем мире, свои 

эмоции, переживания, впечатления, свое отношение к миру. 

-Учится передавать выразительность изображаемых образов, овладевает 

способами творческих действий, которые в дальнейшем помогут ему 

самостоятельно организовать свою деятельность. 

-Рассматривая свойства предмета (форму, строение, цвет, величину, 

расположение в пространстве), у детей развивает чувство цвета, формы, 

ритма, являющиеся компонентами эстетического чувства. 

Тесто, глина, пластилин-что выбрать? 

 Пластилин - универсальный материал, который даёт возможность воплощать 

самые интересные и сложные замыслы. Пластилин достаточно пластичен, он 

имеет яркую, красивую цветовую гамму, что позволяет смешивать его между 

собой, получая новый цвет. Он хорош тем, что не требует специальной 

обработки перед лепкой, имеет широкую цветовую гамму. 

Глина - Глина является экологически чистым материалом для лепки, она 

гибкая, обладает прочностью, хорошо принимает любую краску, это ещё и 

прекрасный лечебный материал, целительные свойства которого используют 

не только в медицине, но и в науке. Глину используют для снятия нервного 

напряжения у детей, страхов, негативных эмоций, агрессии, а также для 

создания положительного состояния у детей. 

Соленое тесто (наиболее оптимальный вариант для лепки) - один из самых 

доступных и дешёвых материалов. Искусство лепки из солёного теста стало в 

наши дни чрезвычайно популярным, особенно у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка очень увлекательна и интересна. 

Попробуйте сами - и вы поймете, что лепка - это очень полезное 

занятие! 


