
Лепим из теста с малышами от 1 года до 2 лет. 

 

    Представляю вашему вниманию подборку мини-занятий по лепке для самых маленьких 

детей (1-2года). 

    Малыши в этом возрасте только учатся лепить, поэтому и все приведенные в этой 

статье занятия будут самыми простыми и незамысловатыми. 

Зачем лепить с малышами до двух лет? 

Лепка - это один из лучших способов  развития  малышей. В процессе работы с тестом у 

детей очень хорошо развивается мелкая моторика пальцев (ученые давно доказали, что 

степень развития мелкой моторики напрямую связана с уровнем развития речи и 

умственных способностей ребенка), развиваются навыки конструирования и 

концентрация внимания. 

Из чего лепить? 

 

Начинать лепить лучше из соленого теста – покупного или домашнего. 

Рецепт приготовления домашнего теста для лепки: 

- 1 стакан муки, 

- 1/3 стакана соли, 

- 2 столовые ложки растительного масла; 

- теплая вода (температура воды очень важна! Чем теплее вода – тем лучше набухнет 

клейковина в муке и тем мягче и эластичнее будет тесто). 

Для того, чтобы подкрасить тесто подойдут пищевые красители. В принципе лепить с 

малышами можно и из неокрашенного теста. 

Что будем лепить? 



Конечно, в этом возрасте никто не лепит котиков и колобков - такие задания ребенку еще 

не под силу. Обычно в процессе лепки с малышами стараются сделать так, чтобы ребенок 

совершал как можно более разнообразные и полезные движения пальцев рук (втыкал в 

тесто мелкие предметы, мял его пальцами и т.п.). 

Как объяснить? 

Не забывайте золотые правила обучения малышей от 1 до 2 лет: 

1. Лучше один раз показать, сделав это самой, чем 10 раз объяснить. Малыши до 2 лет 

лучше всего учатся, просто подражая маме, которая весело и дружелюбно играет рядом. 

2. "Все может пойти не по - плану" - да это так! Занятия с малышами непредсказуемы. 

Поэтому не бойтесь отклоняться от намеченной цели и не ругайте малыша, если он решил 

не следовать вашему плану "обучения". 

3. "Рука в руке" - золотой прием обучения малышей от 1 до 2 лет. Если у малыша не 

получается воткнуть макаронинку в тесто, то просто вложите ее в руку ребенку, а затем 

взяв его руку в свою - "рука в руке" - выполните вместе нужное движение. Несколько 

повторов - и малыш начнет делать все сам (если захочет). 

4. Радуйтесь достижениям малыша и не скрывайте от него свою радость. Ваши 

счастливые глаза и добрые слова подскажут ему, что то, что он делает – правильно. Такое 

поведение мамы развивает уверенность малыша в своих силах и побуждает его к 

успешному развитию. 

Занятие 1. 

 

Прежде чем начать играть с тестом, ребенку обязательно нужно с ним познакомиться. 

Знакомство просто необходимо потому что: 

1. Малыш не будет выполнять никаких ваших заданий, пока вволю не наиграется с 

тестом. 

2. Не все дети, увидев тесто, тут же бросаются мять его в руках. Некоторым нужно время, 

чтобы привыкнуть к новому материалу. 

Самый простой способ познакомить ребенка с тестом – это просто сесть рядом и начать 

лепить из теста. Слепите для малыша колобка и подкатите его к нему, спев песенку из 

сказки. Слепите кренделек, баранку или булочку и покормите ими маленькую зверушку. 

Вылепите мячик или тарелочку. 

Когда малыш увидит, что мама увлеченно мнет в руках новый материал и так «интересно» 

с ним играет – он обязательно заинтересуется и попробует взять тесто в руки. А дальше 

все получится само собой. 

 

Занятие 2. 

"Втыкалочки". 

Маленькие дети очень любят что-то втыкать в тесто, и это - полезное занятие, в процессе 

этой игры малыши отлично развивают мелкую моторику. 



Слепите из теста пирожок и предложите его украсить. Начните это делать сами и 

пригласите в игру малыша. 

Если ребенок, затрудняется в выполнении задания, то возьмите его руку в свою и первые 

несколько движений сделайте вместе – когда его рука «запомнит» новое движение – он 

начнет втыкать в тесто предметы самостоятельно. 

Втыкать в тесто можно самые разные предметы (очень полезно использовать небольшие 

предметы разной формы - ребенок захватывает такие предметы тоже по-разному, т.е. 

движения пальцев, которые малыш производит в игре, будут наиболее разнообразными - а 

это очень полезно). 

 

Макароны, орехи, фасоль (если вы уверены, что ребенок ее не съест), небольшие игрушки, 

крышечки от бутылок, любую мелочь, которая найдется вашем доме (просто пройдитесь 

по квартире и соберите горстку небольших вещей) - чем более разнообразные предметы 

для игры вы подберете - тем лучше! 

 

 Удачи Вам в развитии малыша! 

                                                                               Воспитатель: Фролова Наталья Валерьевна 

  

 


