


Материалы и инструменты:

• Пачка пластилина
• Стека
• доска для лепки
• салфетки. 



Автор ― практикующий педагог-психолог, на страницах своей 
книги предлагает помощь родителям и педагогам в 
совместном с малышами освоении простых форм и лепке 
различных персонажей, в развитии творческие способности 
юных мастеров. 
Педагог рекомендует знакомить детей с лепкой с полутора лет, 
строго под контролем взрослых и выбрав безопасный 
пластилин. Делайте узнаваемые фигурки, выбирая самые 
простые. Пусть это будет шарик, паучок, простейший цветочек, 
солнышко, травка. Постепенно усложняйте задачу, научите 
пользоваться формочками и инструментами для рельефов. 
Мастер-классы книги станут хорошим подспорьем, благодаря 
пошаговым фотографиям и подробному описанию.
Чтобы создавать красивые поделки из пластилина, одних рук 
мало, нужны специальные инструменты, доска для лепки, 
стеки, дотсы — обо всём этом Светлана Ляне подробно 
рассказывает в предисловии книги.
Книга станет настольным постоянным помощником, кладезем 
идей для педагогов в детских садах, начальной школе, в домах 
творчества и для родителей на занятиях с дошколятами и при 
подготовке к школе дома.



Лепка ― это один из видов изобразительного творчества, в 
котором из пластических материалов создаются объёмные 
(иногда рельефные) образы и целые композиции. Техника 
лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже 
маленьким детям. Лепка ― самый осязаемый вид 
художественного творчества. Ребёнок не только видит то, 
что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере 
необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке 
является рука (вернее, обе руки). Лепка ― это наиболее 
доступная для ребёнка возможность творить 
самостоятельно. Из одного комка пластилина можно 
создавать бесконечное множество образов.
Почему все дети любят лепить? Зачем современному 
ребёнку лепка? Лепка ― очень важное занятие для 
ребёнка, которое развивает творчество, мелкую моторику 
рук, пространственное мышление, понятие о цвете, форме 
предметов, это одновременно игра и развитие. Давая 
ребёнку возможность делать что-то своими руками, 
родители тем самым развивают его умственные 
способности. 



Знаменитый автор и художник В. Сутеев придумал и 
нарисовал добрую и поучительную сказку "Яблоко". 
Прочитайте малышу эту сказку и попросите его назвать 
вслух те слова, которые заменены картинками. Детки с 
удовольствием послушают про приключения лесных 
жителей, рассмотрят большие картинки, а заодно увеличат 
свой словарный запас, смогут научиться правильно излагать 
свои мысли и потренируют воображение!
Для дошкольного возраста.


