
Теоретические основы и методы 
лепки с детьми дошкольного возраста 



Лепка - это вид изобразительной деятельности, в которой 
предметы передаются объёмно, трёхмерно, при помощи мягких 

пластических материалов. 

 Изобразительный материал: пластилин, глина, тесто и другие 
пластичные массы. 

 



Виды лепки: предметная, сюжетная, декоративная. 
 

• Предметная лепка в детском саду предназначена для воссоздания 
отдельных предметов. Дети с увлечением лепят фигурки людей и 
животных. Только быстрее всего они овладевают изображением 
предметов растительной и конструктивной формы. В связи с этим 
фактом перед воспитателями детского сада появляется задание, 
обучить детей способности изображать ключевую форму предметов 
в лепке и наиболее яркие, свойственные им признаки. 

• Сюжетная лепка в детском саду сопровождается большим объемом 
работы, потому что необходимо вылепить каждый отдельный 
предмет, включенный в композицию, придать ему нужное 
положение на подставке или без, после чего дополнить лепку 
некоторыми деталями. 

• Декоративная лепка в детском саду способствует обучению детей 
предварительному обдумыванию темы работы, созданию заранее 
эскиза в качестве рисунка, обучает условно подбирать роспись и 
форму предмета. К примеру, солонка в форме цветка, крылья жука 
или птицы расписываются геометрическим или растительным 
орнаментом. 
 



                           Существует 3 способа лепки: 
1. конструктивный – предмет состоит из отдельных частей, 
затем скрепляется; 
2. пластичный – лепка из единого куска, путём преобразования; 
3. комбинированный – сочетание конструктивного и 
пластичного способов. 

 



Сюжетная лепка 

• Изображение сюжета в лепке имеет свою специфику по 
сравнению с рисованием. В последнем изображение 
сюжетной композиции часто бывает связано с 
использованием условных приемов изображения предметов, 
находящихся на земле и в воздухе. В лепке это не всегда 
удается сделать. Например, изобразить летящий самолет 
ребенок не может. Но ребята в некоторых случаях при показе 
предметов в полете поднимают скульптуры на подставке 
или палочке-каркасе, но этот условный прием не всегда 
можно использовать, особенно если в сюжете не один 
предмет в воздухе, а несколько. Работа над сюжетной лепкой 
требует от детей большого умственного напряжения, так как 
для композиции нужно отобрать наиболее выразительные 
предметы. 



Декоративная лепка 

 

• Одним из средств эстетического воспитания 
является знакомство детей с народным 
прикладным искусством, разными его видами, в 
том числе мелкой декоративной пластикой 
народных умельцев. Красивые, обобщенные формы 
птиц, животных с условной яркой росписью 
ангобом и глазурью, радуют детей и положительно 
влияют на развитие их художественного вкуса, 
расширяют кругозор и фантазию. Ребятам нравятся 
декоративные сосуды, созданные гончарами 
разных народов. Они охотно рассматривают 
простые, а порой замысловатые формы солонок, 
кружек и других изделий, с интересом знакомятся с 
декоративными пластинками. 
 





Спасибо за внимание! 
 


