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• "Ребенок, начавший лепить в раннем 
возрасте, существенно опережает своих 
собратьев в освоении различных навыков. И 
дело здесь не в том, что он раньше начал 
практиковаться в лепке, а в том, что лепка 
рано разбудила его интеллектуальные и 
творческие задатки. Ловкость рук и 
самовыражение - это первые, но далеко не 
единственные качества, приобретаемые 
ребенком благодаря лепке." 
 

Масару Ибука 



Цель: 
     

Сближение детей и родителей в процессе совместной 
творческой деятельности лепке изделий из глины и 
соленого теста 

Задачи: 
Приобщить родителей и детей к совместному творчеству. 

 

Познакомить со свойствами , приемами  и процессом лепки 
из глины. 

Создать условия для совместной творческой деятельности. 



План работы: 

Создание группы 
родителей для  

совместного 
творчества 

Выбор тематики 
лепки 

Пластины( Природа, 
животные, овощи, 

фрукты)  
Свистульки, 
натюрморты 

Панно настенное 

Сбор информации, 
фото для 

накопления 
методической 

копилки 

Участие в выставках, 
конкурсах , 

проектах 

Презентация 
совместного 

творчества (Фото и 
стихи) 



Результат анкетирования на начало учебного года-  
из 24 родителей: 

• 15родителией- не владеют навыками и умениями по работе с глиной 
и   тестопластикой. 

• 12родителей- Частично информированы о методике лепки, росписи. 

• 5 родителей- Знают о формах, которые  создаются разными 
способами в лепке с глиной. 

• 8 родителей- Не знают о трудностях в лепке из глины, соленого теста. 



Форма работы: 

• Анкетирование родителей по лепке и росписи 

• Занятия проходят совместные с  родителями и детьми раз в месяц в 
вечернее время. 

• Индивидуальные занятия для родителей в удобное для них время. 

• Обмен опытом; 

• Консультации; 

• Самостоятельная работа; 

• Выставки семейных работ. 

• Участие в конкурсах, выставках. 

• Презентация работ на проекте «Край Керамики»(Приложение) 

Совместное творчество родителей и детей.pptx


Творческая группа родителей 
 



Результат на май 2011г.- из 24 родителей: 

•  14 родителей заинтересовались  лепкой из глины, соленого теста, 
пластилина  и  активно включились в творческий процесс, привлекая 
своих детей.  

• Владеют основными навыками лепки;. 

• Создают разные объемные глиняные фигурки. 

• Дети  и родители  приняли активное участие в выставках, конкурсах 
детского сада: выставки- «Пластилиновый остров», «Натюрморты». 
Конкурс города «День Семьи» 

 

 

 



Совместное творчество детей и родителей 

Семья Ершовых Семья Тюшковых 

 

 

 

 

Семья Голубевых 



Готовые изделия из  глины 

«Лошадка» 

«Натюрморт» 

 

 
Панно «Ежик» 


