
 

     ПАМЯТКА  МОЛОДЫМ ВОСПИТАТЕЛЯМ 

                                               «Готовимся к занятию по лепке» 

 

1. В детском саду для занятий лепкой используют пластилин, глину.  

2. Пластилин  для лепки продается в наборах по несколько цветов, в комплект входит стека. С 

детьми старшего дошкольного возраста можно использовать и специальный скульптурный 

пластилин, который бывает обычно серого или зеленого цвета.  

3. Глину готовят задолго до занятий для того, чтобы она загустела и не прилипала к рукам. Готовую 

глину хранят в полиэтиленовом пакете, обертывают влажной тканью. В младших группах глину 

формуют в столбик величиной чуть больше детской ладони. Со средней группы на стол выставляют 

форму с глиной и плоскую лопатку, приучают брать глины столько, сколько необходимо для 

предмета лепки. 

4. Лепить нужно  на пластиковых досках. 

5. Для лепки глиной необходимо иметь небольшие блюдца с водой или влажные тряпочки, которыми 

дети пользуются при примазывании одной части предмета к другой, при сглаживании поверхности 

формы. 

6. Пластилин можно использовать во всех возрастных группах. Для лепки в младшей группе его до 

занятия слегка разогревают, старшие дошкольники способны размять пластилин руками в момент 

объяснения задания. Сглаживать поверхность предмета, вылепленного из пластилина, труднее. 

7. Во всех возрастных группах дети используют стеки – специальные палочки из пластмассы, 

деревянные или металлические. Можно использовать те, которые находятся в коробке с 

пластилином, а также разнообразить их набором петлей из алюминия, меди, широкой лопаткой их 

легкого материала или пластика, палочкой с заточенным концом, которую можно сделать из 

сломанной или непригодной кисточки. 

8. Для обработки и украшения поверхности вылепленного предмета используют разнообразные по 

форме и материалу печатки (колпачки от фломастеров). 

9. После лепки глиной дети протирают стол и дощечку влажной тканью, после лепки  из пластилина 

дощечку чистят стекой и вытирают сухой салфеткой. 

10. Руки после лепки необходимо сначала вытереть сухой тряпочкой или салфеткой и только после 

этого вымыть горячей водой с мылом.               

Для занятий лепкой вам понадобятся следующие материалы  

(в зависимости от возраста детей): 

1. Пластилин цветной (6–12 цветов) 

2.  Пластилин скульптурный (для детей старшего дошкольного возраста) 

3. Глина 

4. Стеки разные по форме и материалу  

5. Пластиковые доски  

6. Печатки разные по форме и размеру 

7. Сухие салфетки 

8. Влажные салфетки 
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