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Учебная дисциплина  

«Специальная методика дошкольного воспитания и обучения  

(Основы общей и специальной методики дошкольного воспитания и обучения: 

Изобразительная деятельность)» 

 

 

Тема 3.6.1.4 Методика обучения лепке  

 

Вопросы для письменного контроля: 

1. Взаимосвязь лепки с другими видами изобразительной деятельности. 

2. Особенности действий на занятии по лепке детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3. Периоды обучения лепке детей с интеллектуальной недостаточностью. 

4. Основные задачи обучения лепке. 

5. Какой вид лепки самый сложный для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

6. Специфика методики обучения разным видам лепки детей разных возрастных 

групп и особенности использования наглядных материалов. 

7. Краткая аннотация литературы по теме занятия. 

  

Детей дошкольного возраста характеризует бурное физическое и психическое 

развитие. Развиваются движения рук, улучшается координация движений, начинают 

развиваться мелкие мышцы рук, и это позволяет ребенку осваивать все более 

сложные движения. 

В младшем дошкольном возрасте у нормально развивающихся детей 

изобразительные действия сопровождаются игрой и речью. У детей с нарушением 

интеллекта, с которыми не проводится коррекционная работа по формированию 

деятельности, очень часто даже до поступления в школу сохраняются однообразные 

кратковременные, хаотические действия. Эти действия лишены игровых моментов, 

изображения никак не называются детьми, т.е. не связываются с окружающими 

предметами. 

Лепка – самое динамичное, жизнерадостное детское творчество. Даже 

маленьких детей привлекает возможность слепить «настоящие» орешки и кормить 

ими белку. Всякая манипуляция с вылепленными предметами, использование их в 

игровых ситуациях значительно обогащают жизненный опыт ребенка. Чем чаще 

ребенок занимается лепкой, чем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем 

активнее у него развиваются общие и изобразительные способности. Ребенок ставит 

перед собой серьезные задачи, и у него развивается конструктивная мысль. Ведь 

недостаточно просто изобразить человека, нужно сделать так, чтобы он стоял на 

своих ногах. Требуется большая сообразительность, а мозг, так же как и мускулы, 

развивается, когда его тренируют. 

Одной из основных задач начального периода обучения лепке детей  с 

интеллектуальной недостаточностью является формирование мотивационно-

потребностного плана деятельности. В этом решающую роль играет пример 

взрослого. Педагог лепит на глазах у детей. Для изображения он подбирает наиболее 

привлекательные окружающие предметы, которые вызывают у малышей 
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эмоциональный отклик. 

Следующей задачей обучения изобразительной деятельности детей является 

формирование способов обследования: ощупывания перед лепкой объёмных 

предметов, используя зрительно-двигательное моделирование формы. Эта задача 

реализуется при обучении детей лепке с опорой на натуру. Обследование 

проводится в определённой последовательности: от восприятия предмета в целом к 

вычленению его отдельных частей и основных свойств (формы, отношений по 

величине, расположение в пространстве, цвета). Заканчивается обследование 

восприятием целостного предмета. В качестве натуры используются реальные 

предметы, игрушки, готовые лепные поделки и др. Выделенные особенности 

закреплются в речи детей. Таким образом, в ходе лепки дети учатся воспринимать 

изображение на плоскости как отражение реального пространства. В ходе обучения 

педагог решает также задачи обеспечения операционально-технической стороны 

деятельности своих воспитанников. Эта работа связана с усвоением детьми приёмов 

лепки, с выработкой у них умений подбирать необходимые изобразительные 

материалы и инструменты. 

Занятия по лепке имеют существенное значение в плане эстетического 

воспитания ребёнка. Дети воспринимают специально подобранные воспитателем в 

качестве натуры красивые, яркие предметы, позволяющие  вызывать у детей 

эмоциональный отклик, сопоставлять свои работы с натурой, выслушивать мнение 

педагога. 

Вслед за лепкой с натуры проводится лепка по представлению. Опираясь на 

образы восприятия, полученные во время занятий с использованием натуры, 

воспитатель учит детей изображать предметы по описанию. Эти занятия 

способствуют формированию умения оперировать имеющимися образами- 

представлениями, восстанавливать их по слову. Такие занятия способствуют 

формированию взаимосвязи сенсорного и речевого развития детей, а также, с другой 

стороны позволяют осуществить контроль за усвоением ребёнком слов и 

выражений, данных ему в процессе лепки с натуры. 

В результате целенаправленной работы по обучению лепке с натуры и по 

представлению становится возможным начать работу по замыслу. Работа над 

формированием замысла теснейшим образом перекликается с работой по обучению 

предметной, а затем сюжетной лепке. 

Образы, накопленные детьми в процессе работы с натуры и  по  

представлению, по-новому  используются ими в изображениях по собственному 

замыслу. На этих занятиях воспитатель учит детей вспоминать, какие предметы и 

ситуации ими изображались. 

Успешность обучения лепки во многом зависит от повторений изображений и 

упражнений. Обращается внимание на величину изделий, их назначение. Каждая 

лепная работа обыгрывается.  

Особое значение в обучении лепке приобретают пространственные 

характеристики образов. Это важно как при выделении конструкции изображаемых 

объектов, так и при создании композиций из них. Особое значение занятия лепкой 

имеют в перешифровке глубины пространства реальной плоскостной вариант. Для 

получения рельефного изображения объемный вариант размещается на фоне 

(картон, планшет обтянутый мешковиной и др.). Прижимая изображения, 
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расплющивая их, наблюдаем «перенос» реального пространства  на плоскость. 

Закрепляются такие приемы лепки как разминание, скатывание в шар, 

раскатывание, сплющивание, соединение концов столбика, вдавливание, втыкание и 

другие. 

Работа с цветным тестом и формочками позволяет получить изображения 

разных объектов (сердечко, цветок, елочка, полумесяц и др.). Совместно со 

взрослым выполняется широкие отверстия у края фигурок, после высушивания 

поделок в эти отверстия продеваются ленточки, чтобы фигурки можно было 

использовать как украшение. 

Все эти виды занятий способствуют развитию памяти ребёнка, в частности, 

произвольного запоминания, что чрезвычайно важно для всего последующего 

обучения не только в детском саду, но и в школе. 

При подготовке к занятиям по лепке воспитатель подбирает пластилин по 

цветам. Даётся пластилина такое количество, которое необходимо для занятия (для 

маленьких детей). Должны быть доска, на которой выполняется лепка, стеки, 

влажная тряпочка или баночка с водой. На занятиях можно использовать соленое 

тесто, глину, которая заготавливается заранее один раз в год, хранится в 

целлофановых пакетах. 

Продумывая методику работы с детьми по лепке, воспитатель большое 

значение уделяет формированию у детей стереотипных умений, поэтому достаточно 

часто применяет показ и разъяснение способов действия, тренировочные задания 

для закрепления навыков. 

 

Оборудование. Свои работы дети лепят на дощечках. Это могут быть 

аккуратно выпиленные и зашкуренные фанерки, пластмассовые пластины, квадраты 

из линолеума. В процессе лепки дети пользуются стеками. Это палочки, с одной 

стороны заостренные, с другой заточении, в виде лопаточки или ножичка. Стеки 

свивают и из стальной про волоки в виде узкой петли, чтобы снимать лишнюю 

глину. Для штампиков можно использовать палочки разного диаметра и пеналы от 

фломастеров. Наличие разнообразного материала, удобное оборудование 

привлекают детей к занятиям лепкой и дают им творческую свободу. 

 

Занятие делится на части: 

1. Вводная часть. 

Воспитатель объясняет, чем они будут заниматься, с каким материалом будут 

работать. Использует сюрпризные моменты для создания эмоционального фона. 

2. Обследование объекта. 

Это одно из необходимых учебных умений. Рассматривание предмета и его 

анализ для последующей лепки имеют свою специфику: обследующий жест 

включает осязание ладонями тех частей, которые дети будут лепить ладонями, и 

осязание пальцами частей, требующих тонкой проработки, которые они будут 

лепить пальцами, воспитатель должен обратить внимание детей на то, что способы 

следования определяют способы изображения, и сформировать них правильные 

навыки лепки. Сначала предмет рассматривают целиком. Педагог использует для 

этого сюрпризный момент или игровую ситуацию. Затем следует детальное 

обследование, дети ощупывают предмет, определяя его объем, массу, форму. 
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Детально обследуют отдельные части этого предмета и их соединение с главной 

частью. После этого воспитатель возвращает детей к целостному эмоциональному 

восприятию. Обследование помогаем детям продумать способ изображения 

предмета. 

3. Объяснение задания, выделение способов лепки, показ выполнения задания. 

4. Выполнение задания детьми. 

Сформированный в первой части занятия образ является основой 

последующего изображения. Во время лепки воспитатель подходит к каждому 

ребенку. Не следует ничего поправлять в детских работах. Педагог должен с 

уважением относиться к замыслу ребенка, а если у него не хватает навыков лепки, 

показать на своем кусочке пластилина. 

5. Анализ детских работ. 

Нельзя спрашивать у детей, какая работа самая лучшая. 

Анализ в разных формах необходим на каждом занятии. Воспитатель 

благодарит детей за выполнение работы и вновь напоминает задачи, которые 

ставились перед занятием. Исходя из этих задач, он строит свой анализ. В 

результате анализа дети должны понять, как правильно лепить и какие ошибки они 

допустили.  

Организация обсуждений может быть разной. Может проводиться сразу, а 

также во второй половине дня, а ещё можно провести её после прогулки. После 

занятия работы выставляются на выставку или в родительский уголок. 

 

Рекомендуемые приемы изобразительной деятельности: 

- комочки мягкие, разрываются; 

- оторви и налепи на картон; 

- налепим много кусочков-комочков друг на друга; 

- нагромождение комочков на картоне круглой (квадратной, треугольной) 

формы; 

- размажем комочки на картонной основе (форма и цвет разные); 

- налепим друг на друга разноцветные комочки; 

- разноцветные комочки разместим по всему картону; 

- цветные комочки украшают елку (готовый силуэт елки); 

- нажми ладошкой на большой мягкий ком теста (глины, пластилина); 

- вдавим твердый предмет (кубик, шар) в мягкий ком теста (глины, 

пластилина). 

 

ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

 

Особенности пластической формы, создаваемой детьми 

Лепные работы малышей характеризуются, прежде всего, неотчетливой 

формой изображения. Для детей этого возраста наиболее значительный материал — 

глина. Детей привлекает ее вязкость, пластичность, масса. Они фактически 

знакомятся со свойствами глины и производят игровые действия с ней: отрывают от 

общего кома большие и маленькие комочки, которые совсем не обрабатывают, 

нагромождают их один на другой, раскатывают на дощечке, расплющивают рукой о 

доску. Фактически дети действуют с глиной, не ставя перед собой цели что-либо 
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изобразить. Этот период увлечения свойствами глины называют 

доизобразительным. 

Освоение материала происходит под руководством воспитателя, т.е. 

начинается изобразительный период. Малыши теперь более осмысленно 

видоизменяют бесформенные комочки глины, раскатывают продольными и 

вращательными движениями ладоней сначала просто о стол или доску, затем — 

между ладонями, ассоциируют полученные формы со знакомыми предметами, в 

дальнейшем создают простые предметы по заданию воспитателя: палочки, 

столбики, колечки, яблоки, пирамидки, грибы. 

 

Задачи обучения 
Обучение лепке во второй младшей группе в основном сводится к общим 

учебно-воспитательным задачам: содействовать формированию интереса к лепке, 

знакомить со свойствами материала (мягкий, пластичный — можно отрывать, что-то 

делать из него), учить правильно пользоваться глиной (не разбрасывать ее, лепить за 

столом), обучать простейшим техническим приемам (отрывать, раскатывать, 

соединять), учить лепить несложные предметы (палочки, мячик). Занятия лепкой 

открывают большие возможности для развития. Малышей увлекают различные 

действия с глиной: соединение и расплющивание, скатывание и раскатывание. 

Освоив элементарные действия с глиной, дети овладевают умением лепить 

предметы простейшей формы: столбики, карандаши, палочки. 

Научившись лепить предметы цилиндрической и шаровидной формы, дети 

могут изображать и более сложные, как, например, забор из нескольких столбиков, 

баранку из согнутого столбика, башенку из нескольких колец, погремушку из 

столбика и шара. 

Педагог одновременно решает и задачи воспитательного характера: 

формирует навыки совместной работы; учит работать с глиной (соленым тестом) 

аккуратно на доске, засучив рукава, мыть руки после занятия. 

Методы и приемы обучения 
Часть занятий можно проводить, демонстрируя процесс изображения 

знакомых детям предметов. Малыши обычно с интересом наблюдают, как из куска 

глины получаются цыпленок или птичка, погремушка; зайчик, куколка; радуются 

тому, что узнают эти предметы. 

Длительность таких занятии со всей группой — не более 10-12 мин. 

Воспитатель сидит за столом, перед ним — доска с подготовленной глиной. Дети 

располагаются на стульях, поставленных полукругом. Воспитатель лепит не более 

2-3 предметов, чтобы детям; не надоело наблюдать за работой. Занятие 

заканчивается чтением потешки или пением. 

Необходимое условие при обучении малышей — введение игровых приемов, 

обыгрывание тех предметов, которые они будут лепить. Так перед лепкой мяча 

можно, чтобы ребята лучше поняли округлую форму, а вместе с тем и производимое 

действие при лепке, предложить им поиграть с маленькими мячами, покатать их 

ладонями. Подобные игры и упражнения проводят не только занятием со всеми 

детьми, но и вовремя занятия с теми, у кого не получается необходимое действие. 

Интерес к лепке вызывается у детей тем, что этими предметами можно 

действовать, играть. Например, покатать вылепленный мячик по дорожке или 
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наклонной доске, образовать подобие забора у домика из нескольких столбиков. 

Вместо дома у забора можно: поставить какие-либо другие мелкие игрушки из 

пластмассы или из дерева: петуха, кур, зайца, кошку. 

Занятия по лепке во второй  младшей группе носят предметный характер, т.е. 

дети лепят отдельные фигурки, не связанные сюжетом. Задание дает воспитатель, 

пока дети не освоят способов лепки. 

Важный момент в проведении занятия — оценка деятельности детей. Педагог 

обязательно рассказывает детям, как они работали во время занятия и как 

выполняли правила лепки, в целом занятию дает положительную оценку (хвалит 

всех). Иными словами, педагог вызывает радостное настроение от самого процесса и 

результатов работы и поддерживает у детей желание лепить. 

Все работы детей помещают на стенд и некоторое время сохраняют, чтобы 

иметь возможность возвращаться к анализу. 

Занятия по лепке в первой младшей группе проводят раз в неделю. Однако 

вначале, чтобы закрепить новый способ работы, занятия можно проводить более 

концентрированно — 2 раза в неделю. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

  

Особенности пластической формы, создаваемой детьми 
Дети средней группы более подготовлены к занятиям по лепке. Некоторые из 

них знакомы с материалом, знают, что из глины можно лепить, владеют 

простейшими способами получения цилиндра, шара, диска. Выполненные фигурки 

теперь вызывают у детей чувство радости и удовлетворения. Однако у них 

отсутствует четкая связь между движениями руки и формой, нет устойчивости в 

замысле, недостаточно закреплены гигиенические правила. В связи с этим в средней 

группе в основном закрепляются освоенные изобразительные умения и навыки. 

 

Задачи обучения 
Задачи предусматривают побуждать детей лепить, вызывая у них эстетические 

чувства, а также учить во время лепки обращать внимание на форму предметов и 

величину. 

Для осуществления указанных задач воспитатель проводит ряд занятий-

упражнений, цель которых — обучить детей изображать простые предметы 

(столбики, палочки, карандаши). При этом дети учатся согласованно работать 

обеими руками, соразмерять нажим ладоней на ком глины. 

Следующий этап — это изменение знакомого предмета для получения 

другого: например, свернуть палочки в колечки, баранки, бублики. 

В летнее время закрепляют умения, полученные в течение предыдущих трех 

кварталов. Дети могут лепить вишни (глиняные шарики, скрепленные сосновыми 

иглами), ягоды, грибы, некоторые овощи, фрукты. Обучение лепке педагог строит 

так, чтобы к моменту перехода в среднюю группу дети владели необходимой 

техникой и умениями для создания выразительного образа. 

Методы и приемы обучения 
В средней  группе задачи изобразительного и технического характера связаны 

с дальнейшим обучением детей различать и лепить шар, цилиндр, диск, 
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ориентировать в величине, составлять из них несложные фигуры. 

Основное место педагог отводит информационно-перцептивному и 

репродуктивному методам. Вместе с детьми он рассматривает шары, мячи, фрукты, 

карандаши и другие знакомые предметы. Важно, чтобы при этом они подержали 

предметы в руках, ощутили объем, размер. Можно предложить покатать предмет 

между ладонями: если он шарообразной формы  — круговыми движениями, если 

цилиндрической — продольной. 

Подобным образом, обследуются и предметы, состоящие из нескольких 

частей, например кукла-неваляшка. В таком случае внимание ребят педагог 

направляет сначала на форму основных частей — туловище, голова, а потом — 

более мелких, дополняющих образ — руки. Такое активное знакомство с формой 

предмета не только подводит к пониманию формы, но и позволяет понять строение. 

Одновременно уточняются пропорциональные соотношения между частями: 

туловище по размеру самое большое, голова меньше, чем туловище, а руки совсем 

маленькие. Кроме того, анализируется и количество частей: одно туловище, одна 

голова, две руки. Почти все эти задачи ставились в первой младшей группе; в 

средней группе знакомство с основными геометрическими телами включает и 

первоначальное обобщение: усвоив форму шара или цилиндра, увидеть их в 

дальнейшем в других предметах (шар — в яблоке, апельсине, ягодах; цилиндр — в 

столбике, в заготовке для бараночек и др.). 

На этой основе формируются обобщенные умения,  развивается способность 

действовать самостоятельно: например, лепить круглый апельсин так же, как 

яблоко. И не только апельсин, но и снеговика, неваляшку: части, из которых они 

состоят, тоже круглые.   

На первых занятиях по лепке воспитателю целесообразно показать приемы 

изображения и объяснить их. Малыши сидят лицом к воспитателю. Педагог берет 

ком глины и комментирует свои действия: «Беру кусок глины, кладу на ладонь и 

раскатываю его вот так: вперед-назад, вперед-назад. Вот какой получился столбик!». 

Все действия при показе способов должны быть четкими и понятными. Для лучшего 

закрепления того или иного способа изображения воспитатель предлагает перед 

лепкой произвести необходимые движения в воздухе. 

Показ и объяснение способов изображения занимают на занятии не более 3-4 

мин. 

Обучение детей в средней группе (также и детей от 2 до 3 лет) должно 

предусматривать развитие детской самостоятельности. Поэтому в тех случаях, когда 

приемы знакомы, их не показывают. 

Результат от занятия достигается только в том случае, если педагог сумеет 

заинтересовать детей предстоящей лепкой. Для этого обыгрывает тему занятия, 

замечая, что дети будут лепить пряники для кукол, или предлагает вылепленной 

кукле-неваляшке дать в руку маленький флажок, или поставить цыплят на зеленый 

лист бумаги, изображающий луг, или поместить около курицы-наседки, которую 

заранее вылепил воспитатель. 

Анализ детских работ в конце занятия весьма ответственный момент в 

процессе обучения. Но, как и во второй группе, педагог анализирует в основном не 

качество отдельных изображений, а общий результат (некоторым детям можно 

указывать на недостатки). Например, дети лепят предмет, состоящий из нескольких 
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частей, и должны, прижимая, плотно соединить части. Кому-то не удается, и работа 

распадается па части. Воспитатель обращается к ребенку или ко всем детям и 

замечает, что части соединяют прочно, плотно прижимая одну к другой. Педагог 

предлагает исправить ошибку, а если ребенок затрудняется, то помогает. 

Следовательно, все приемы обучения, которые использует воспитатель, 

направлены на развитие умственной активности и самостоятельности с помощью 

разнообразных способов лепки. 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 

Особенности пластической формы, создаваемой детьми 
В достаточной мере окрепла мышечная система, расширился словарный запас, 

в связи с этим повысилась регулирующая роль речи. Дети начинают выделять 

некоторые функциональные признаки предметов, что облегчает процесс 

изображения, становятся более внимательными во время объяснений педагога и в 

процессе занятия. Однако результаты работы мало отличаются от того, что они 

делали средней группе, так как дети еще не владеют способами изображения, у них 

нет ясного представления о предметах, их форме и строении: нарушаются 

пропорции предметов, нет четкости в передаче формы, непрочно скрепляются 

части. 

 

Задачи обучения 

Воспитатель продолжает воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям 

лепкой, развивать активность мышления и воображения, координацию движений 

рук, учит лепить всей кистью руки. 

Оттягивать глину от общей массы дети учатся, изображая цыпленка, птичку и 

рыбку, одновременно овладевают правильной формой передачи этих предметов, 

сравнивают части между собой по форме и величине 

Дети учатся лепить посуду. Для этого показывают два способа: вдавливание 

пальцами округлой и цилиндрической формы (для получения стакана, кружки) и 

отгибание краев у расплющенной формы (для изображения тарелки, блюда и 

подноса). Ручку чашки дети лепят, используя умение защипывать и оттягивать 

глину от общей формы, а также новым способом — примазыванием к 

вылепленному сосуду глиняного валика. 

Все занятия в течение года носят предметный характер. Часть их них 

проводится по заданию воспитателя, часть — по собственному замыслу детей.  

Методы и приемы обучения 

Для успешного прохождения и закрепления программы в течение года 

воспитатель отбирает соответствующие приемы обучения. Используют приемы, 

активизирующие внимание ребят во время лепки, а также приемы, расширяющие 

представления об окружающем. В группе и во время прогулок организует 

рассматривание предметов и наблюдение явлений окружающей жизни, которые 

предлагает ребятам для изображения. Педагог обращает внимание детей на то, как 

клюет корм воробей, как плавают в аквариуме рыбки, как пьет молоко, или 

свернулся в комок колючий ежик. Педагог направляет внимание Детей лишь на 

основную форму, на элементарные пропорций и строение и только на те действия, 
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которые они могут понять, а потом изобразить. Например, рассматривая птичек, 

педагог обращает внимание на овальное туловище, на круглую голову, на 

маленький клюв в сравнении с головой, на плоский хвост, на то, где голова, где 

хвост. 

Воспитатель отмечает, что положение животного определяется его 

действиями: если птица клюет зерно, она наклоняет голову; если пьет, сначала 

наклоняет голову, чтобы набрать воды в клюв, затем запрокидывает, чтобы 

проглотить воду. Ежик свернулся в комок: он испугался. 

Чтобы дети запомнили строение предмета, проводится обследование. 

Наглядные объяснения педагога (где туловище, где голова и т. д.) повторяют дети. У 

них должно сложиться представление о предмете в целом: форма, ее части, 

пропорциональные соотношения. 

Умения детей 5-6 лет еще невелики, многое им не удается. Вначале не всегда 

получается овальная форма, не соединяются части путем примазывания. Вот почему 

воспитатель объясняет и показывает способ лепки, полный или частичный. Поможет 

создать более яркий образ, кроме наблюдений за живыми объектами, и метод 

«рассматривание игрушек», выполненных воспитателем (скульптуры малой формы, 

фигурки). Отбираются две однородные фигурки, но в различном ракурсе, например, 

птички клюют корм, кролики грызут морковку: одна из птиц сидит спокойно, другая 

— клюет корм; один кролик поджал под себя лапки, рядом с ним — морковка, 

другой сидит на задних лапах, передними держит морковку. 

Другой, не менее действенный прием обучения — обыгрывание темы и 

результата работы. Так, всех вылепленных птиц дети размещают на одной 

подставке, называя ее кормушкой. Кормушку воспитатель лепит заранее, чтобы дети 

имели возможность видеть его работу (можно использовать для этой цели доску или 

толстый картон). Тема «Лепка торта» связывается с приготовлением угощений для 

кукол: в начале занятия дети лепят угощение для кукол, в конце вылепленными 

изделиями сервируют стол, вокруг которого усаживают кукол. Если же дети 

изображали животных, то зайчат размещают или у картонных елок, или рядом с 

зайчихой, которую слепил педагог, а поросят — около свиньи или корытца  для 

корма. 

Правильные пропорции дети научатся передавать, освоив прием сравнения. 

Например, изображая куклу, ее руки, педагог берет заранее вылепленный столбик, 

делит его пополам и, прикладывая получившиеся части, демонстрирует одинаковую 

длину. 

Во время объяснения перед лепкой; а также в процессе любого занятия 

педагог задает ребятам вопросы: охарактеризовать форму, детали, пропорции 

способ лепки. Чтобы вызвать у детей интерес, положительное отношение к занятию, 

яркие образные представления, воспитатель за день до занятия или вначале читает 

короткие сказки, стихи и загадки, содержание которых поможет раскрыть 

предстоящую тему (например, «Хвост крючком, нос пятачком. Кто это?»). Более 

выразительный образ можно создать с помощью стеки-палочки. Педагог 

показывает, как режут ею глину на части, снимают лишнюю, наносят на некоторые 

предметы мелкие детали, узоры. Так, чтобы изобразить кролику глаза, фигурку 

устанавливают на подставке, придерживают левой рукой, а правой с помощью стеки 

намечают глаза. 
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Расширяя представления детей о форме, пропорциях предмета, способах 

лепки, педагог, анализируя результаты работы, проводит короткую беседу, с тем, 

чтобы ребята задумались над, конечным результатом воспитатель дополняет ответы 

детей, обращая внимание на форму, пропорции и строение, прочность соединении 

частей. 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

 

Особенности пластической формы, создаваемой детьми 
Дети накопили известный опыт лепки, их изделия разнообразнее не только по 

содержанию, но и по способу изображения. 

В этот возрастной период начинается процесс окостенения кисти руки, 

крепнут мелкие и крупные мышцы рук. Благодаря этому появляется возможность 

для более точных и сложных действий с глиной. 

 

Задачи обучения 
Обучение лепке в этой возрастной группе направлено на выявление основного 

характера формы, пропорций, строения предмета, наиболее характерных деталей, 

передачу движения. Так, изображая любого зверя, дети должны вылепить 

характерную форму туловища в обобщенном виде, круглую голову с немного 

оттянутой мордой, уши, форма которых зависит от характера образа, ноги в виде 

столбиков, вылепить или наметить стекой глаза. 

В старшей группе продолжается работа по декоративной лепке. Дети лепят 

посуду, украшают ее, лепят декоративные пластинки и украшения. Повышаются 

требования к техническим умениям: вводится пластический способ — лепка из 

целого куска. 

Методы и приемы обучения 
В старшей группе воспитатель применяет методы и приемы, которые 

определяются конкретной темой и общими задачами. С первых этапов обучения 

используется натура, что для детей довольно сложно, так как все время приходится 

сравнивать с образцом свое изделие. Лепка с натуры требует предварительного 

знакомства с предметами. Для этого лучше объединять детей, в небольшие группы. 

Каждой берет предмет в руки и, ощупав его форму, рассказывает. На занятии натуру 

рассматривают еще раз. Воспитатель определяет пропорции и уверенным 

движением руки подчеркивает форму предмета, затем задает детям вопросы, 

направляющие их внимание на характерные особенности формы, на ее решение. 

Если дети знают, как лепить, они приступают к изображению, в противном случае 

воспитатель частично показывает необходимые способы. 

Воспитатель проводит с детьми наблюдения за живыми объектами, читает 

художественную литературу, рассматривает иллюстрации, а также скульптуру 

малой формы, народные игрушки, муляжи и т. д. Важно, чтобы дети не просто 

рассматривали предметы, иллюстрации, а учились выделять свойства, качества 

предметов, необходимые для изображения. (Воспитатель, например, говорит: «Дети 

мы скоро будем лепить по сказке «Колобок» — про то, как колобок встречал разных 

зверей. Я вам прочту сказку и покажу картинки, а вы будьте внимательными — 

постарайтесь запомнить, с кем встречался колобок: иначе вам будет трудно 

лепить».) Сюжетная лепка также требует особых приемов обучения. Как правило, 
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сюжет, который дают детям для лепки, включает знакомые предметы. В связи с 

этим показ способов лепки и объяснение последовательности изображения не 

длительно по времени, а предварительная подготовка к занятию может заключаться 

в рассматривании предметов, чтении художественной литературы, рассматривании 

иллюстрации, картин. Внимание детей обращается на форму предметов. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 7 до 8 лет) 

 

Особенности пластической формы, создаваемой детьми 

Лепные изделия детей подготовительной группы выразительнее, интереснее и 

разнообразнее, чем у детей 6-7 лет. Объясняется это тем, что у них накопился 

большой запас зрительных образов. 

У детей окрепла мускулатура кисти рук. Дети все чаще пользуются способом 

вытягивания из целого куска, широко используют стеку, совершая ею многие 

операции. Детям еще недоступно полное изображение всех особенностей формы, и 

они передают лишь ее основу, бессознательно отбрасывая сложности строения. 

Дети учатся зрительному и мускульному восприятию формы предмета, 

использованию в лепке различных выразительных средств, а также овладевают 

изобразительными и техническими приемами. Опираясь на ранее полученные 

знания объемных тел (конус, шар, цилиндр), дети одновременно должны 

самостоятельно определять исходную форму для лепки предметов. 

Перед педагогом стоит задача — научить детей лепить предметы характерной 

формы. Для этого в начале года им предлагают изображать овощи и фрукты. Задачи 

усложняются: дети лепят два однородных предмета различной формы, например 

одно яблоко овальной формы, а другое — округлой, несколько видов огурцов, 

помидор. 

Из вылепленных фруктов или овощей составляется и общая композиция на 

тарелке, в корзине или в вазе. При повторении каждый ребенок может создать по 

представлению небольшую композицию из вылепленных овощей или фруктов, но 

для этого лучше использовать не глину, а пластилин, цвет которого явится 

дополнительным выразительным средством. 

Детей учат создавать фигуры по игрушке или скульптуре, изображающих 

предмет в действии: поющий петух с гордо поднятой головой, котенок, играющий в 

мяч и т.д. Глядя на игрушки, ребенок поймет основное направление формы и сразу 

установит основную часть в том положении, в котором будет находиться 

изображаемый предмет. 

Дети лепят животных по представлению. Они должны четко представить себе 

характер формы основной части и те особенности, которые отличают данное 

животное от других. Например, собак разных пород, медведя от волка, утку от гуся, 

петуха от курицы. Лепка по представлению дает возможность детям свободно 

фантазировать при изображении положения частей фигуры, действия, фактуры. 

Дети могут использовать разные изобразительные и технические приёмы (лепить из 

целого куска и по частям, передавать фактуру углубленным рельефом при помощи 

стеки или путем налепа). 
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