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 ВВЕДЕНИЕ 
От того, как будет чувствовать себя 

ребѐнок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания,  что он 

будет переживать, зависит весь 

дальнейший путь к знаниям. 

В.А. Сухомлинский 

 

Известный педагог современности В.А. Сухомлинский писал, что истоки 

способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 

больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом, глиной, 

пластилином…), тем сложнее движения, необходимые для этого 

взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума; чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребѐнок умнее. 

Лепка из глины -  это занятие мало того, что интересное, но еще и 

полезное, ведь лепка из глины помогает ребенку развиваться, работа с глиной 

расслабляет и даже избавляет от страхов и скованности и снимает напряжение.  

Дети старшего дошкольного возраста могут заниматься лепкой самостоятельно, 

только под присмотром преподавателя. 

Керамика настолько увлекательное занятие, что каждому ребенку придется  

по душе. Ведь развитие фантазии и творческого воображения замечательно 

помогут малышу в будущем. Самые маленькие ученики начинают с самых азов 

лепки – их обучают самым простым видам лепки, катать колбаски, делать 

плитки и вырезать на них узоры, лепить фрукты, овощи, подсвечники и прочие 

несложные фигуры. А вот дети постарше обучаются уже более сложным 

тонкостям лепки, среди ребят проходят конкурсы на лучшую фигуру, что дает 

ребенку возможность стремиться к победе, что тоже очень важно для 

формирования личности. 

Помимо этого,  на таких занятиях дети развивают в себе трудолюбие, 

усидчивость, умение радоваться за успех товарищей и, конечно же, 

самостоятельность. 

Нет никаких сомнений в том, что лепка из глины -  это удачное сочетание 

приятного времяпрепровождения ребенка и полезных навыков для его будущей 

жизни. Хороший преподаватель поможет ребенку найти свой творческий 

подход к любой поставленной задаче, что благоприятно отразится на 

психологии каждого малыша и его родителей! 

Лепка из глины - самый экологичный метод развития моторики у детей. 

Заниматься лепкой  детям просто необходимо, так как это способствует 

развитию мелкой моторики рук. Однако найти для этих занятий экологически 

чистые товары довольно сложно, в них столько красителей и химикатов. В этом 

отношении глина - самый чистый и натуральный материал. 
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Известно, что на пальцах и ладошках ребенка присутствует множество 

нервных окончаний, которые связаны с центром головного мозга, отвечающего 

за речевую деятельность. Если их развивать, то ребенок начнет говорить 

раньше своих сверстников, а также  будет отличаться хорошим мышлением. 

Лучшими инструментами развития мелкой моторики рук являются рисование и 

лепка из глины, что ко всему прочему учит малыша усидчивости и развивает 

фантазию. Положительным моментом можно назвать повышение самооценки 

ребенка,  который получает удовольствие от процесса и радуется своим 

успехам. 

Знакомить детей с глиной можно с любого возраста, но вот пользу это 

начинает приносить только с 8 месяцев, и то, в первое время малыши 

откровенно балуются, играя с пластичным материалом и разрисовывая обои в 

коридоре. Однако и это идет на пользу и развивает моторику рук. 

Ранняя любовь к детскому искусству помогает ребенку к двум – трем 

годам делать фигуры из глины или каракули на бумаге более осознанно. Он 

пытается создать нечто и получить одобрение родителей, которые в свою 

очередь обязаны похвалить малыша, даже если его собачка походит на 

марсианина. Это подвигнет ребенка  и дальше заниматься саморазвитием, 

причем с большим удовольствием. Малыш научится последовательности в 

творчестве и лучше узнает окружающий мир! 

Занятия керамикой для детей способствуют развитию сенсорных 

ощущений, раскрепощают и гармонизируют ребенка, развивают эстетическое 

восприятие. На занятиях ребенок  учится  основам работы с керамикой. В 

процессе этих занятий у детей развивается творческое воображение, фантазия,  

дети учатся видеть в объеме и сами создают произведения искусства. Занимаясь 

керамикой,  дети овладевают  техникой работы с   глиной, навыками 

декоративной росписи. Разные по сложности задания будут интересны детям 

всех возрастов. Занятия необходимо строить таким образом, что дети очень 

быстро смогли   увидеть результаты своего труда.  

Цель: Углубление и систематизация знаний и умений в области 

изготовления изделий из глины   как вида декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

1) Изучить педагогические основы использования декоративно-

прикладного искусства как средства эстетического воспитания детей.  

2) Разработать и выполнить  проект творческой  работы  по керамике в 

технике  лепка из глины. 

3) Разработать  и апробировать новые формы и методы проведения 

занятий с детьми по керамике. 

Объект исследования:  процесс обучения детей старшего дошкольного 

возраста изготовлению изделий из глины. 

Предмет исследования:  лепка из глины  как средство обучения детей 

старшего дошкольного возраста навыкам изготовления керамических изделий. 

 Методы исследования: 
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 анализ искусствоведческой, психологической и педагогической 

литературы по теме проекта; 

 наблюдение; 

 анализ педагогической документации; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 художественное исполнение проекта творческой работы. 

Этапы исследования : 

Первый этап (июль – сентябрь 2013г.) – анализ психологической, 

педагогической и искусствоведческой литературы, разработка эскиза 

художественно-творческой работы. 

Второй этап (октябрь - апрель 2013-2014гг.) – проведение 

экспериментальной работы. 
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