
Рекомендации для родителей  

«Пластилинография для детей 1,5 лет» 
 

        Пластилин – один из любимых инструментов ребенка, с помощью 

которого можно лепить оригинальные и неподражаемые шедевры. Но это также 

материал, которым можно рисовать 

удивительные картины.   

         Понятие 

«пластилинография» имеет два 

смысловых корня: «графия» - 

создавать, изображать, а первая 

половина слова «пластилин» 

подразумевает материал, при 

помощи которого осуществляется 

исполнение замысла. 

         Принцип этой техники 

заключается в создании лепной 

картины с изображением более или 

менее выпуклых, полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности. 

         Занятия пластилинографией знакомят детей с формой, свойствами 

предметов, развивают моторику рук и пальцев,  что в свою очередь   способствует 

развитию речи. 

 Дети приучаются более внимательно рассматривать предмет, что 

развивает в них наблюдательность. Эта работа даёт простор детской фантазии. 

Развивает творческие способности. Ничто так не развивает воображение и 

моторику руки детей, как лепка. Ребёнок осязает то, что он делает. 

Большинство детей в возрасте 1.5 лет консерваторы и любят устоявшийся 

порядок. Они только недавно свыклись с мыслью, что все игрушки мягкие или 

твердые. Пластилин — это 

абсолютно новая консистенция 

для малыша. 

Правила лепки с 

малышами 

Для самых маленьких 

для лепки используется 

специальное тесто или  мягкий 

пластилин.  Можно 

использовать готовые наборы с 

тестом или приготовить тесто 

самим.  

Не перепутайте тесто с 

полимерной массой для лепки, она токсичная и более плотная поэтому не 

подходит для самых маленьких. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=6&f14_6=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8&t=0&next=1&kp=14&flags=19&partner=10347
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=6&f14_6=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8&t=0&next=1&kp=14&flags=19&partner=10347
https://mamazanuda.ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8/
https://mamazanuda.ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8/


Для первых занятий используем тесто одного цвета. Сама консистенция 

теста уже является большой информационной нагрузкой, которую малышу 

сложно усвоить. 

После лепки тесто необходимо герметично закрывать, иначе оно покроется 

корочкой или затвердеет и станет непригодным для лепки. Большинство видов 

промышленного теста на открытом воздухе застывает. Можно лепить фигурки, 

при желании их раскрашивать и играть ими. Тесто из муки и воды для 

затвердевания необходимо подсушить в духовке. 

Знакомство с консистенцией. 

Предложите малышу кусочек теста. Сами тоже возьмите и покажите, как 

его можно мять, тыкать пальчиками, прижимать ладошками, разрывать на части, 

отрывать мелкие кусочки, а затем прилепливать назад. Разделите пластилин на 

несколько крупных частей, попросите малыша слепить их вместе. Сделайте, то же 

самое, только используйте мелкие части. Для первого занятия этого будет вполне 

достаточно. Не следует чересчур перегружать ребенка. 

Если для ребенка стали привычными с занятиями с пластилином одного 

цвета, можно предложить знакомство с несколькими цветами. Лучше брать 

классические сочетания (желтый — красный, зеленый — желтый, белый — с 

любыми цветами и др.), которые дают при смешивании красивые правильные 

оттенки. 

 Раскатайте крупную лепешку из пластилина одного цвета. Затем нарвите 

много мелких кусочков другого цвета, сочетающегося с первым.  Попросите 

малыша приклеить мелкие кусочки к 

лепешке. После смешивания 

обратите внимание, что цвета 

перемешались и стали другие. 

Оставляем следы на тесте. 

В возрасте 1.5 лет ловкость 

пальчиков не позволяет малышу 

аккуратно лепить самостоятельно, 

поэтому хорошо использовать 

различные приспособления. 

1.Готовим для малыша 

пласты теста, на которых удобно оставлять следы. Предлагаем всевозможные 

предметы, которые имеют рельефную поверхность из бытовых или специальные 

штампы. Показываем своим 

примером, оставляя следы на тесте.  

 

2.Штампы бывают разные. В 

возрасте полутора лет требуются 

штампы с ручкой, чтобы за нее было 

удобно держать 

.  

 Либо лепим штамп из теста, 

дожидаемся пока он затвердеет и 

готово. 

 



В поисках симпатичных бюджетных штампов посетите FixPrice. Там 

можно найти наборы из 6 удобных штампов для рисования. 

 

Рисуют они так себе, а вот 

использовать их для лепки тестом 

милое дело. Для обычного 

пластилина они не подойдут, так как 

сделаны из хрупкого материала. Для 

того чтобы они перестали красить 

подержите их в воде несколько 

часов. У некоторых штампов 

выпадает начинка, но это быстро 

поправляется клеем Момент. 

В качестве штампов прекрасно подходят пластиковые звери — их можно 

ставить на тесто лапами, ногами и т.п. и получать замечательные следы.  

Помимо штампов можно использовать всевозможные формочки, начиная 

от формочек для печенья, заканчивая формочками для песочницы. 
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