
 

 

 

 

Учим детей  от 1.6 до 3 лет лепить  

Сегодня рассмотрим задания, которые можно выполнять с ребенком, 

который уже научился лепить. Он уже многое умеет и стремится улучшать 

свое мастерство, ему интересно лепить. В ход идет фантазия и продолжаем 

лепить играя. Давайте рассмотрим лепку с использованием тематических 

шаблонов, которые приведены ниже. 

Лепим из разных цветов, может быть использована различная масса для 

лепки или классический пластилин. Тематика заданий может быть 

различной: например времена года: 

 Зима: Идет снежок (делаем маленькие белые шарики, немножко их 

приплющиваем и прилепляем на синий фон неба); снеговик из шариков 

(делаем крупные шарики, так же их прилепляем друг над другом в виде 

снеговика) 



 

 Лето: цветочек (из разного цвета делаем шарики или небольшие 

колбаски и прилепляем их, как лепестки цветка, так же листики) 

бабочки (делаем колбаски или шарики из 

разных цветов и прилепляем их на крылья бабочки, симметрично) 

гусенички (делаем разноцветные 

шарики и прилепляем на тельце гусенички) 
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 Осень: грибы-мухоморы (делаем белые шарики и прилепляем их на 

шляпку нашего мухомора) 

ягоды (делаем шарики одного цвета и 

накладываем, как на рисунке, формируя малинку) 
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 Весна: ручейки (растираем голубого цвета колбаски), деревья (лепим 

яблочки — шарики) 

 

или новогодняя тема: елочка (наряжаем ее шарами — разного цвета шарики) 

 
или без темы: ежик (делаем ему колючки — катаем и прилепляем черные 

колбаски) 
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 накорми цыплят (отщипываем маленькие кусочки и прилепляем на фон — 

это корм для цыпляток) 

 

 радуга (из колбасок разного цвета)  

светофор (шарики трех цветов) рыбка 

(делаем рыбке черные полоски) 
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улитка (из одного цвета делаем длинную колбаску и сворачиваем ее 

рулончиком, как на рисунке — домик улитки) 

 

осьминог (сделайте осьминогу ножки — из колбасок одного цвета) 
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 жирафик (сделайте ему пятнышки из кусочков одного цвета) 
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 божья коровка (делаем ей пятнышки черного цвета)

 

В настоящее время в продаже имеются готовые тематические тетради и 

альбомы для занятий лепкой с малышами от 1 года до 3 лет, которые 

имеются свободно в продаже, например такие: 

Пластилиновые картинки  

 

Пластилиновые прятки  
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Пластилиновый снежок  

  

 

Так же можно читать ребенку во время лепки коротенькие стишки, чтобы 

было веселей: 

Я люблю лепить из теста — 

это жутко интересно! 

Вот зверушек я кормлю, 

своей едой их удивлю: 

— вот колбаска для пупсенка; 

— а вот шарик для лисенка; 

— а вот бублик для ежа; 

и комочек для чижа. 

И собаку и попугая без еды не оставляю! 

  

  

Оно вздыхало и пыхтело, 

И в таз обратно не хотело. 

Стремилось всем нам  угодить, 

Семью собою угостить. 

И жар ему румянил бок! 

Скорее пробуй, наш пирог! 

Надеюсь статья была вам полезной, лепите и будьте счастливы! 
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