
С пластилином играем, речь молчунов развиваем! 

Многие родители даже не подозревают, что лепка имеет огромное значение в 

развитии ребенка. Он учится владеть своими руками, самостоятельно что-либо 

создавать. Пластилин - самое доступное средство для детей, которое вызывает 

интерес и способствует всестороннему развитию. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики -  способности выполнять 

руками точные и скоординированные движения. Развитие этого навыка дает 

возможность ребенку научиться управлять кистями рук.  

При  работе с пластилином включается воображение и творческое 

мышление. Малыш придумывает различные новые образы или воспроизводит 

знакомые. Подробнее знакомится с различными формами, учится сочетать цвета. 

Кроме этого, при разминании пластилина  происходит массаж некоторых точек на 

ладошках и пальцах, непосредственно связанных с отделом мозга, отвечающего 

за интеллект. Таким образом закладывается фундамент для умственного развития. 

Занятия лепкой не терпят суеты. Они успокаивающе действуют на нервную 

систему. Если ребенок гиперактивный, не может усидеть на месте и нескольких 

минут, регулярные занятия с пластилином помогут ему научиться быть более 

терпеливым, усидчивым, упорным и доводить начатое дело до успешного 

завершения. 

Помимо вышеперечисленных плюсов лепки можно отметить и еще один - 

лепка способствует вызыванию речи! Но не сама по себе, а в процессе общения 

взрослого с ребенком, в процессе игры. Покажем, как это работает на практике. 

Слепите с ребенком ягодки или баранки, лепешки или пончики, леденцы или 

чупа-чупсы.  Предложите ему этими ягодками, баранками, чупа-чупсами  

угостить маму или папу, брата или сестру, а можно и просто куклу Катю. Сначала 

вы угостите, показав как это надо сделать, а потом  предложите ребенку сделать 

это самому: "Мама, на!", "Папа, на!", "Катя, на!"  

После того, как мама, папа или Катя "съедят"угощение, попросите вы у них 

пустую тарелку или палочку от чупа-чупса, а затем предложите ребенку сделать 

это самому: "Мама, дай!", "Папа, дай!", "Катя, дай!"  
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