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ОТ АВТОРА 
 

Уважаемые родители! Уважаемые педагоги! 
Долгое время наше издательство сотрудничает с  многими 

дошкольными учреждения и основная цель этого сотрудничества 
заключается в том, чтобы помочь воспитателям в организации и проведении 
занятий по продуктивным видам деятельности. 

Проводя в детских садах диагностику по лепке, мы обратили 
внимание, что у многих детей слабо развита мелкая моторика пальцев рук, а 
ведь уровень развития мелкой моторики ребёнка предполагает и 
соответствующий уровень развития речи. 

Дети с большим усилием отделяют маленькую часть пластилина от 
большого куска. Они плохо умеют обрабатывать пластилин в ладонях. На 
занятиях лепки их пальцы и руки устают очень быстро, в связи с чем дети 
испытывают дискомфорт и как следствие, у них пропадает желание лепить и 
всякий интерес к лепке. 

Поэтому на начальном этапе обучения мы предлагаем Вам, уважаемые 
взрослые, использовать барельефную лепку. 

К сожалению, в настоящее время барельефная лепка мало используется 
в детских садах и причиной тому - дополнительное время, которое требуется 
затрачивать воспитателю на подготовку таких занятий. Это прежде всего - 
подготовка картинки или сюжетно- тематического фона на котором ребёнок 
что -то должен доделать - долепить, или налепить, ведь воспитатель должен 
нарисовать фон или картинку для каждого ребёнка. 

А ведь лепка наряду с рисованием, аппликацией и конструированием 
относится к продуктивным видам деятельности, которая позволяет в полной 
мере оказать большую мощь в развитии мелкой моторики рук у детей. 

Преимущества барельефной лепки в том, что она позволяет: 
- создавать большие возможности для упражнения детей в освоении 

таких технических приемов лепки, как круговые движения, раскатывание 
пластилина кончиками пальцев, размазывание, прикрепление к основе и т.д. 

- увеличить задействование различных мышц руки в ходе одного 
занятия. 

- упражнять детей в согласованности движений руки и глаз. 
- развивать композиционные умения. 
- комплексно воздействовать на развитие ребенка и развивать общую 

ручную умелость, мелкую моторику, синхронизировать работу обеих рук, 
развивать силу пальцев. 



- использовать детские работы для оформления интерьера группового 
помещения. Сохранить на память и дарить как открытку родным и близким 
людям. 

Предлагаемое пособие включает в себя: 
- Сюжетно-тематические фоны (Рабочие листы) на которых дети 

выполняют барельефную лепку; 
- Методические рекомендации; 
- Демонстрационный альбом. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 

Уважаемые воспитатели! 
 
Дети четвёртого года отличаются активностью, стремлением действовать 
самостоятельно, без помощи взрослых. Они увлекаются лепкой  и 
испытывают удовольствие от работы с глиной, пластилином. Но у них еще 
слабо развита двигательная память, они не обладают достаточной 
координацией движений, зрение недостаточно контролирует действия, рук. 
Ребенок легко отвлекается, так как внимание его все еще неустойчиво. 
Технические умения, которые дети приобрели в первой младшей группе, 
закрепляются в первом полугодии. 
Затем детей обучают новым, более сложным умениям: освоение приёмов 
размазывания, надавливания, вдавливания и т.д. 

 
Цели и задачи 
• Обучение навыкам работы с пластилином: знакомство с новыми приемами 
(скатывание, надавливание и размазывание); создание сюжетных картинок 
при помощи новых приемов. 
• Формирование интереса к лепке. 
• Обучение умению ориентироваться на листе бумаги. 
• Развитие мелкой моторики. 
• Развитие речи. 
• Ознакомление с окружающим миром. 

 

Барельефная лепка — это нетрадиционная методика работы с 
пластилином, при которой с помощью приема надавливания на 
пластилиновые столбики, шарики или их размазывания по поверхности 
основы создаются плоские изображения. Навыки работы с пластилином 
усваивается младшими дошкольниками быстро и без особого труда. Нужно 
только заинтересовать малышей, показать, как нужно действовать. 
Необходимое условие при обучении детей младшего дошкольного возраста 

— введение игровых приемов, поэтому наш материал построен в игровой 
форме. Каждый сюжетный фон создаёт игровую мотивацию для детей и 
проблемную ситуацию, которую нужно им решить. Такой подход к 
организации лепки, позволяет воспитателю связать предметный характер 
задания с сюжетом сказки или рассказа. 

Опираясь на сюжетные фоны, воспитатель без труда может составить 
увлекательный сценарий занятия, который будет интересен детям, создаст 
эмоциональное благополучие и комфортное пребывание во время 
образовательной процесса для каждого ребёнка. 



У детей этого возраста хорошо развита фантазия, они получают яркие 
впечатления от эмоционально рассказанной сказки или увлекательной 
истории. Дети сопереживают настолько активно, что даже чувствуют себя 
участниками сказочных событий. Малыши с большим энтузиазмом будут 
помогать героям, нуждающимся в их поддержке: «строить» заборчик для 
козлят чтобы спасти их от волка, " строить" зайчику новую избушку потому, 
что лиса его выгнала, вместе с дедом морозом "укутывают" снежком ёлочку 
и т.д.. 

 
Именно поэтому, учебные пособия нашего издательства успешно 

используется воспитателями в изобразительной деятельности детей во 
многих дошкольных образовательных учреждениях. 

 
И ещё одно преимущество данного учебного материала, помимо 

обучения основным навыкам работы с пластилином, формирования интереса 
и положительного отношения к лепке, занятия по нашим пособиям несут в 
себе много возможностей для обучения и развития детей. 

 
Введение игровых методов стимулирует речевую активность детей, вызывает 
речевое подражание. В процессе выполнения задания воспитатель ведёт 
непрерывную беседу с детьми, что, безусловно, положительно сказывается 
на их речевом развитии. 

 
Кроме того, в игровой творческой ситуации, в которую воспитатель вводит 
детей , находясь под впечатлением своих эмоций, ребенок способен усвоить 
много новых слов и выражений. Поэтому рассматривание сюжетно- 
тематических фонов и беседа по картинкам во время занятий лепкой 
способствуют расширению активного и пассивного словаря детей. 

 
Для занятий барельефной лепкой мы подобрали сюжеты, близкие 
жизненному опыту детей. Они позволяют уточнить уже усвоенные знания, 
расширить их, применить первые варианты обобщения, дать малышам 
представления о цвете, величине, форме, количестве предметов, их 
пространственном расположении. 

 
 
 

Используемые приемы лепки: 
Скатывание — формирование шариков из небольших кусочков пластилина 
путем их катания круговыми движениями между большим и указательным 
(или средним) пальцами руки. 
Надавливание — нажатие на скатанный шарик указательным пальцем с 
целью получения пластилиновой лепешки в определенном месте на плоской 
основе рабочего листа. 



Размазывание — надавливание на скатанный шарик указательным пальцем и 
оттягивание его в нужном направлении. 
Раскатывание- формирование столбиков из кусочков пластилина путём 
раскатывания продольными движениями ладоней рук. 
-Надавливание - нажатие на сформированный  столбик  указательным 
пальцем в нескольких местах ( сверху вниз) с целью прикрепления его к 
основе и  получения плоского изображения. 

 
 

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
 
В нужном месте на готовый сюжетно- тематический фон ребёнок кладёт 
небольшой пластилиновый шарик или столбик. Затем воспитатель берет 
указательный пальчик правой руки ребенка, кладет его на шарик и своим 
указательным пальцем надавливает сверху на палец ребенка. В результате из 
шарика получается круглая лепешка. 
Чтобы получить пластилиновую линию, педагог берет указательный палец 
правой руки ребенка, кладет его на шарик и своим указательным пальцем 
сначала надавливает сверху, а затем, не уменьшая давления, оттягивает палец 
ребенка в нужном направлении. 
Основные направления размазывания — сверху вниз и слева направо (для 
правой руки), справа налево (для левой руки). 

 
Чтобы получить плоский пластилиновый столбик, педагог берет 
указательный палец правой руки ребенка, кладет его на столбик и своим 
указательным пальцем сначала надавливает сверху, а затем, каждый раз 
надавливая на палец опускает его вниз по столбику. 

 
В дальнейшем дети раскладывают готовые шарики в нужные места рабочего 
листа и размазывают их самостоятельно, а также подготавливают к работе 
несколько шариков или столбиков в зависимости от темы задания. 

 
Обучать приемам надавливания и размазывания пластилина, воспитатель 
начинает с пальцев правой руки, в дальнейшем присоединяет и левую руку 
ребенка. Удобнее всего действовать указательным пальцем ведущей руки, но 
можно пользоваться средним и большим пальцем, если это удобно ребенку. 
Во время работы воспитатель следит за тем, чтобы палец ребенка не 
загибался, а оставался прямым и напряженным. 
Ребёнок должен действовать подушечкой пальца, а не царапать пластилин 
ногтем. 

 
Чтобы дети могли лучше усвоить навыки барельефной лепки , быстрее 
закрепить, воспитатель проводит обучение поэтапно: 
- сначала учит надавливать на пластилин, 
- затем его размазывать и в дальнейшем сочетать оба приема. 



Обучение созданию пластилиновых картинок, должно проходить в порядке 
возрастания уровня сложности, поэтому следует начинать с  создания 
простых картинок, переходя к более сложным постепенно. 

 
Пластилиновые шарики или столбики необходимо подготовить заранее. Дети 
младшего дошкольного возраста пока не могут представить картинку 
мысленно. Поэтому, сюжетная картинка, расположенная на рабочем листе, 
поможет им определить место расположение пластилина. 

 
 
 
 

Уважаемые воспитатели! 
Автор пособия умышленно представил сюжетно-тематические фоны в таком 
виде, не привязывая воспитателя к конкретике. 
На основе предлагаемого нами материала воспитатель может построить свою 
модель образовательного процесса, он имеет возможность, художественно 
переработать, предложенный сюжетный фон, самостоятельно выбрать 
(придумать) тему задания, применить свои профессиональные знания и 
творческое воображение. 

 
 

Материал для занятий для занятий. 
Мягкий пластилин ярких цветов; сюжетно-тематические фоны ( рабочие 
листы) для картин. Для обыгрывания сюжета картинки, иллюстрации, куклы, 
можно использовать пластмассовые и резиновые игрушки. 
Демонстрационный альбом. 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 
( Название темы занятия воспитатель выбирает по своему усмотрению) 

 
 

Задание «Гусеница» 
Цели: Учить формировать объёмные 
фигурки (шарики), отщипывать маленькие 
кусочки пластилина и скатывать их 
круговыми 
движениями ладоней. Прикреплять 
надавливая указательным пальцем  к 
основе. 
Продолжать развивать мелкую моторику 
рук. 
Воспитывать нравственные качества, 
любовь к насекомым. 
Воспитатель вводит детей в игровую 
творческую ситуацию, опираясь на сюжет 
картинки ( рабочий лист), рассказывая по 
сюжету сказку или рассказ. 

 
 
 

Задание "Яблоки" 
Цели: Развивать у детей эстетическое 
восприятие природы. Учить передавать 
посредством пластилинографии 
изображение фруктового дерева. 
Продолжать учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина, скатывать маленькие 
шарики круговыми движениями ладоней. 
Закреплять умение соизмерять нажим 
пальцев на шарик пластилина, придавая ему 
форму диска. 
Воспитатель вводит детей в игровую 
творческую ситуацию, опираясь на сюжет 
картинки ( рабочий лист), рассказывая по 
сюжету сказку или рассказ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

добиваться плоского изображения. 

Задание: 
"Заборчик для козлят" 
Цели: Учить детей передавать 
образ забора пластическим 
способом. Закреплять умения 
раскатывать пластилин 
прямыми движениями, создавая 
столбики. Учить прикреплять 
столбики к основе, надавливая 
указательным пальцем в 
нескольких местах сверху вниз, 

Развивать и укреплять мелкую моторику рук. Развивать эстетические восприятие. 
Создать эмоциональное отношение к сказке. Воспитывать у детей чувство 
сопереживания к персонажам сказки, желание им помочь. 

Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию, опираясь на сюжет 
картинки ( рабочий лист), рассказывая по сюжету сказку. 

 
Задание: "Аквариум" 
Цели: Закрепить  умение 
скатывать маленькие шарики и 
столбики. Учить составлять 
изображение водорослей и 
камушек на плоскости, путём 
надавливания и размазывания 
указательным пальцем. 
Продолжать учить соизмерять 
нажим пальцев на шарики и 
столбики. 
Развивать мелкую моторику, 
чувство композиции и цвета. 

 
Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию, опираясь на сюжет 

картинки ( рабочий лист), рассказывая по сюжету сказку или рассказ. 
 

Задание: "Шуба Деда Мороза" 
Цели: Обучать детей  приёмам 
размазывания пластилина, применяя 
направление сверху вниз. 
Тренировать силу пальцев, выпол- 
няя приём надавливания и размазы- 
зывания. Совершенствовать умение 
скатывать комочки пластилина 
круговыми движениями между 
ладонями. 



Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию, опираясь на 
сюжет картинки ( рабочий лист), рассказывая по сюжету сказку или рассказ. 
( Пример: Дед Мороз собрался на праздник к детям, а шуба порвана оказалась, злая 
колдунья порвала шубу...) 

 
Задание: "Ёлочка" 

Цели: Учить детей технике 
барельефной 
лепке. Закреплять и совершенствовать 
приёмы раскатывания и размазывания 
из столбика (снег на ёлочке). 
Воспитатель вводит  детей в 
игровую творческую ситуацию, 
опираясь на сюжет  картинки 
составляет рассказ или сказку. 
(Пример: Наступили сильные морозы, 
стал Дед  Мороз обходить свой  сказочный лес, да смотреть все ли ёлочки 
снегом укутаны...) 

 
Задание: "Солнышко" 
Цели: Учить приёму 

сплющивания  шарика  на 
горизонтальной плоскости листа. 
Продолжать учить детей приёмам 
надавливания и размазывания. 
Учить передавать образ солнышка 
пластическим способом. 
Формировать умение 
ориентироваться на  плоскости 
листа. 

Воспитатель   вводит детей в 
игровую творческую ситуацию, опираясь на сюжет картинки составляет рассказ или 
сказку. 
( Пример: Солнышко украли. В лесу стало темно, зайчишка плачет ему страшно...) 

 
 

Задание: "Колобок" 
Цели: Совершенствовать умения 

детей скатывать кусочек пластилина, 
круговыми движениями ладоней, 
придавая ему шарообразную форму. 
Учить приему сплющивания шарика на 
горизонтальной      поверхности      для 

 

получения плоского изображения 
исходной формы (колобка). 



Воспитатель вводит детей в игровую творческую ситуацию, опираясь на сюжет 
картинки ( рабочий лист), рассказывая по сюжету сказку. 
( Пример: Собралась бабка колобок испечь, а муки не наскребла.... Предложите 
испечь колобок и поставить на окошко...) 

 
 

Задание: "Торт" 
Цели: Закреплять умения раскатывать 
пластилин прямыми движениями, 
создавая столбики. Учить прикреплять 
столбики к основе, надавливая 
указательным пальцем в нескольких 
местах сверху вниз, добиваться 
плоского изображения. 
Формировать умение ориентироваться 
на плоскости листа. 

Воспитатель  вводит  детей  в  игровую 
творческую ситуацию, опираясь на 

сюжет картинки ( рабочий лист), рассказывая по сюжету рассказ или сказку. 
 
( Пример: У Карлсона день рождения. Прилетел Карлсон в гости к малышу. Малыш 
подарил ему торт. Карлсон расстроился, что на торте нет свечей....) 

 
 
Задание: "Колёса для паровоза" 
Цели: Закреплять умения лепить столбики 
разной длины (для большого колеса 
длинные, для двух маленьких колёс 
короткие), учить детей сгибать и 
соединять их концы в кольцо. Учить 
прикреплять кольцо к основе, надавливая 
указательным пальцем по всей длине 
кольца. 
Воспитатель  вводит детей  в  игровую 
творческую ситуацию, опираясь на сюжет 
картинки составляет рассказ или сказку. 
(Пример:  Заболели  в  Африке  (в  другом 
городе)  зверушки  поехал  на  поезде  Доктор  Айболит  лечить  зверушек,  да  вот  беда 
колёса у паровоза сломались... Предложите детям отремонтировать колёса.) 

 
Задание: "Избушка для зайчика" ( Вариант 1) 
Цели: Учить детей делать квадрат и треугольник из пластилиновых 
столбиков.(сначала квадрат, затем над квадратом треугольник), делить квадрат на 
четыре части. 



 

 
 

(Вариант 2) 
Учить прикреплять столбики к основе, 
располагая их друг над другом. 

 
Совершенствовать умения детей скатывать 
кусочек пластилина, круговыми 
движениями ладоней, придавая ему 
шарообразную  форму. 
Учить приему сплющивания шарика на 
горизонтальной         поверхности         для 

 
 

Совершенствовать умения 
раскатывать столбики разной длины и 
прикреплять к бумажной основе. 
Формировать умение ориентироваться 
на плоскости листа. 

 
( Сначала можно сделать избушку на 

занятии по аппликации (приклеить на 
фон квадрат и треугольник), а затем на 
занятии лепкой прикрепить столбики) 

 

получения плоского изображения 
исходной  формы. 

 
Воспитатель вводит детей в игровую 
творческую ситуацию, опираясь на 
сюжет картинки ( рабочий лист), 
рассказывая по сюжету сказку: 
"Заюшкина избушка" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание по сказке : "Репка" 
Цели: Учить создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми 
движениями ладоней, расплющивать, прикреплять к основе и аккуратно размазывать, 
придавая форму полукруга. Совершенствовать умения раскатывать столбики прямыми 
движениями ладоней, слегка сгибать столбик, прикреплять к основе и размазывать 
придавая форму листика. 



 

Воспитатель  вводит детей в 
игровую творческую ситуацию, 
опираясь на сюжет картинки по 
сказке "Репка" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые педагоги! 
Основная идея нашего проекта- соединение игры, труда и обучения в единое 
целое, что обеспечивает единое решение практических, познавательных и 
игровых задач (при ведущем значении последних) 
Пособие, которое мы вам предлагаем для работы - это ни что иное, как 
желание автора и творческого коллектива издательства «Библиотека 
Лёшика Дошколёшика» оказать Вам реальную помощь и облегчить ваш 
нелегкий труд. Развивайте и воплощайте эти идеи вместе с нами! 
Почувствуйте себя не исполнителями, а творцами! 

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барельефная лепка 
для детей 2-3лет 

(Методический материал) 
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