
Уважаемые родители! 

Откройте для себя и Вашего ребенка несколько секретов лепки… 

Отпечатки с поверхности 

          Мы уже знаем, как много вокруг интересных рельефных поверхностей. С 

помощью пластических материалов можно получить и сохранить их отпечатки. 

Покажите ребенку, как раскатать тесто или глину в шарики - размером с мячик для 

настольного тенниса. Теперь прижимаем шарик к рельефной поверхности. Например, 

к стене с выпуклым узором, стволу дерева, подошве новых кроссовок, рифленому 

концу молотка для отбивания мяса... Мелкие предметы, наоборот, вдавим в 

поверхность теста. Потом отпечатки можно высушить и попытаться определить, где 

какой. 

 

Что лепить? 

           Если ребенок никак не может решить, что вылепить из теста или глины, дайте 

ему несколько подсказок. Или просто начните что-то лепить у него на глазах. Для 

начала можно попробовать изготовить еду для кукол или мишек - бутерброды, фрукты 

или сосиски... В тесто перед изготовлением добавьте пищевые красители, только 

учтите, что при фиксации (выпекании в духовке) краски несколько бледнеют. 

Раскрасить изделия можно и после выпечки. Кроме того, тесто подойдет для 

изготовления разнообразных фигурок, зверюшек, кукольной мебели и т. д. 

 

Объемное творчество 

          Предложите ребенку сделать на листе картона горы из глины, теста или 

пластилина. Предложите воздвигнуть горы разной формы - высокие, узкие и 

невысокие, приземистые. Когда горная цепь будет готова, дайте ребенку клей, чтобы 

он обрызгал им вершины, а потом посыпал их солью. Одну горку можно посыпать не 

солью, а сахаром, а еще какую-нибудь мукой и сравнить результат. Можно слепить не 

горы, а, например, старинный замок или египетские пирамиды. 

 

Снежные скульптуры 

Подскажите ребенку, что снег такой же материал для лепки, как и глина. Можно 

достать формочки для игры в песок или для выпечки пирожных, пластиковые 

коробочки или стаканчики разных форм и размеров. Набиваем их снегом и плотно 

утрамбовываем, затем вытряхиваем, как при игре в куличики. Можно залить 

формочки водой и выставить на мороз. Тогда скульптуры будут ледяными. 

 

Желаем Вам творческих успехов! 
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Тема:   «Что лепить и из чего?». 

 

Аудитория: родители детей младшего и среднего дошкольного возраста.  

 

Цель: приобщить родителей к организации детской изобразительной деятельности в 

лепке с помощью различных материалов. 
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