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Пластичные материалы представляют большие возможности для развития и обучения 

детей. Во время лепки развивается мелкая моторика пальцев, воображение детей, 

формируются и развиваются навыки ручного труда, дети учатся координировать движения 

рук, приобретают новый сенсорный опыт – чувство пластики, формы. Наиболее подходящим 

материалом для работы с детьми раннего возраста является пластилин. Для занятий следует 

использовать пластилин хорошего качества. Маленькие дети в силу своих возрастных 

особенностей не способны сосредоточиться на одном виде деятельности длительное время. 

Уровень развития ручной моторики детей раннего возраста невысок. К тому же у детей может 

возникнуть соблазн попробовать пластилин на вкус, размазать по столу. Предлагаю детям 

простые поделки, вполне доступные их пониманию и не требующие много времени для 

выполнения. Лепка – один из любимых занятий малышей. Занятия продолжаются 7-10 минут. 

Занятия лепкой провожу как индивидуально, так и в небольших группах (2-4 детей). 

Занятия лепкой одновременно являются и занятиями по развитию речи. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином веду непрерывный 

разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности стимулирует речевую активность 

детей, вызывает речевое подражание, а в дальнейшем организует настоящий диалог с 

игрушечным персонажем. Для занятий подбираю сюжеты, понятные детям раннего возраста. 

Занятия с пластилином дают детям знания о цвете, величине, форме.  

В первые месяцы провожу занятия по формированию основных навыков обращения с 

пластилином. После того, как основные будут сформированы, даю ребенку возможность 

выбора вариантов при изготовлении поделки. Такой подход позволяет развивать воображение 

детей. 

Ознакомление с окружающим миром. Для занятий подбираю сюжеты, близкие к 

жизненному опыту детей. При лепке дети получают знания о цвете, величине, форме и 

количестве предметов. 

Развитие фантазии и творчества. После того, как основные навыки сформированы, и у 

детей появляется больше возможностей для самостоятельной работы, дети сами выбирают 

варианты при изготовлении поделок, что развивает воображение и творческое начало. Для 

эстетического развития предлагаю детям пластилины разных цветов, использую различные 

предметы, игрушки и материалы, подходящие для того или иного занятия. 

Личностное развитие. Детям раннего возраста необходимы постоянное внимание и 

похвала их работы, что побуждает детей к творческой деятельности, помогает стать 

уверенными в себе людьми в будущем. Организую выставку работ и регулярно обновляю ее. 

Занятии провожу в виде игры, в небольшой группе или индивидуально. Длительность – 

10 минут. Использую простые сюжеты, близкие и понятные опыту детей. Чтобы помогать 

каждому ребенку, сижу с детьми за одним столом, знакомлю с приемами работы с 

пластилином. Большинство поделок тренировочные, ознакомительные, они не несут 

эстетической значимости. Поэтому, обыграв ситуацию, после занятия кружка, поделки 

убираю и незаметно от детей разбираю, а использованный пластилин вновь возвращаю в 

работу. Некоторые из особо удачных поделок сохраняю, чтобы наглядно проследить прогресс 

в развитии навыков ребенка. 

Опыт по кружковой деятельности представлен 2019 году на Республиканском конкурсе 

«ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ». Отмечен Сертификатом. 

 

 

 


