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Лепим из пластилина с самыми маленькими 

Можно начинать лепить из пластилина уже с 1 года. Это первые шаги и 

знакомство с материалом. К полутора годам лепка из пластилина выходит 

на новый уровень. Дети больше умеют и понимают. Они готовы лепить по 

нескольку часов подряд. И – пластилин становится любимой игрушкой и 

занятием. И это не случайно. Ведь пластилин позволяет не только весело 

играть, но и изучать цвета и формы, фактуры предметов. Развивать моторику 

и воображение. 

Однако в возрасте 1-2 лет лепка из пластилина требует участия взрослого. 

Поэтому, будьте готовы лепить с ним с утра до вечера. Поначалу это может 

быть даже интересно, но со временем наскучит. Чтобы разнообразить 

занятия и сделать их интереснее не только ребенку, но и себе, полезно иметь 

в голове разные способы игр и идей для лепки. 

Варианты занятий по лепке с ребенком, которые отлично подойдут для 

самых маленьких. 

Вырезаем из пластилина формочками. 

Одна из наиболее простых и занимательных игр с пластилином - это 

использование готовых формочек из набора. Мама делает ребенку пласт из 

пластилина (можно раскатывать скалкой или банкой, а можно просто 

примять ладонью к столу, а ребенок вырезает из него разнообразные формы. 

Если формочек нет, можно воспользоваться подручными средствами, 

например, формочками для печенья или просто круглой баночкой. 

Малыш с увлечением вырезает формы, разглядывает их. Возможно, 

ребенку нужно будет помочь с вырезанием, поскольку ему может не хватить 

силы нажима. Пусть малыш сам ставит форму на пласт массы, нажимает 

ладошкой, а мама помогает своей ладошкой нажать сильнее. Вытаскивать 

готовую фигурку можно позволить ребенку самостоятельно, после 

нескольких попыток — это будет получаться все лучше. 

Режем пластилин ножом 

Еще одним простым и увлекательным навыком может стать умение 

резать. Сейчас существует множество разновидностей мягкого пластилина, 

ребенок может нарезать его на кусочки уже с года. Для нарезания можно 

использовать нож для пластилина, одноразовый пищевой ножик или нож из 

набора кукольной посуды. 



Мама делает ребенку пласт, колбаски или шарики, показывает, как их 

нарезать. Ребенок быстро учится и уже с увлечением нарезает все, что видит. 

Маме только остается успевать лепить новые колбаски и выравнивать 

пласты. 

Лепим снеговика из пластилина 

Одним из любимых занятий детей с пластилином является лепка 

снеговика. После того, как лепили снеговика на улице, они запоминают, что 

делают с комочками. И потом с удовольствием ставит комочки пластилина 

друг на друга. 

Комочки формировать дети еще не умеют, поэтому это приходится делать 

маме. Делаем шарики из пластилина, и даем детям. А они уже ставят их друг 

на друга, приговаривая «баба» (снежная баба). 

Поляна из пластилина 

В пластилин можно «сажать» различные цветочки, овощи и грибочки. В 

качестве всего этого можно пользовать бусины, фасоль, пуговицы и 

нарезанные трубочки для напитков. Делаем пару больших пластов массы, а 

рядом ставим баночку с разными мелкими штуками. Дети сами достают 

предметы и вдавливает их пальцем в «поляну». Такая игра практически 

самостоятельная, маме нужно только вовремя менять «поляну». 

Лепим фигурки с ребенком 

Для этой игры нужны специальные формочки (углубления, которые 

позволяют делать слепки. Обычно они продаются в наборах вместе с 

пластилином. Можно взять формочки для изготовления конфет и пару 

крышек с фигурками животных. Для игр с формами даем детям шарик из 

пластилина, они кладут его в форму и нажимают своей ладошкой, если не 

получается, то мама помогает. Потом достают и радуются получившейся 

фигурке. 

Штампы для пластилина 

Для этой игры от мамы также требуется пласт теста и набор специальных 

штампиков. Их можно купить, а можно воспользоваться подручными 

средствами для штампов. Ребенок с увлечением наносит узоры на пласт 

теста, разглядывает их. Для мамы такая игра удобна тем, что не требует 

сильного вовлечения. 

Учим формы с ребенком 

Эта игра больше напоминает развивающее занятие и требует вовлечения 

мамы. Делается пласт теста, мама вырезает из него ножиком разные фигуры 

– круг, квадрат, треугольник. Вытаскивая из пласта фигурку, мама называет 



ее, говорит, в чем ее особенность. Когда все фигурки вырезаны, малышу 

предлагается поставить их на место, в свое отверстие. 

Лепешки из пластилина 

Если давать ребенку шарики из пластилина, он придавливает их 

ладошкой, получаются лепешки. Эти лепешки потом можно складывать в 

пирамидки. А можно представить, что это печенье, и украсить его бусинами. 

Делаем ежика из пластилина 

Для этой игры понадобятся палочки, спички или 

зубочистки. Родитель лепит фигурку ежика и предлагает ребенку сделать 

ежику колючки. Так же можно играть в кактус или колючую гусеницу. 

Игры с мелкими игрушками 

Можно разнообразить игру с пластилином, добавив в нее мелкие 

игрушки (например, из киндера). Ребенок ставит игрушки на пласт массы, 

отпечатывает их в пластилине, приклеивает кусочки пластилина на игрушку. 

Некоторые игрушки можно покормить пластилиновыми котлетами или 

яблоками) 

Аппликации из пластилина для детей 

Берется лист картона, можно с заранее подготовленным рисунком, а 

можно просто для фона. Родитель делает из пластилина разные элементы, а 

ребенок придавливает их на картон. 

Начать можно с простых фигур, например, домика, состоящего из 

треугольной крыши и квадратного основания. Такой картинке хорошо 

подойдет круглое солнышко (родитель делает шар) с 

лучами (родитель делает узкие колбаски). А также дерево с яблочками. 

Варианты картин могут быть самыми разными – отличный способ, чтобы 

не сойти с ума от скуки при игре с пластилином в сотый раз. Для таких игр 

лучше пользоваться пластилином разных цветов. Заодно и ребенок 

знакомится с названиями цветов (мама проговаривает). 

Изучаем цвета при лепке 

Игры с пластилином – отличная площадка для изучения цветов. Ребенок 

непринужденно узнает цвета и запоминает их названия. Мама проговаривает, 

какого цвета пластилин используется для игр сегодня (если один цвет) или 

название каждого цвета (если цветов несколько). 

Как научить ребенка лепить из пластилина самостоятельно 

Чтобы малыш начал играть с пластилином один, без помощи взрослого, 

нужно пройти с ним этап совместной лепки. Ведь только вместе со взрослым 

ребенок может научиться этой сложной и многообразной игре. До того, как 

ребенок захочет играть с пластилином один, пройдет не один день 



совместной лепки. Но зато как здорово смотреть, что твой ребенок занят 

чем-то самостоятельно долгое время, пока ты делаешь свои дела. 

 


