
Продуктивные виды деятельности  

В традиционной педагогике рисование, лепка, конструирование названы продуктивными 

видами деятельности потому, что в процессе этой деятельности ребенок создает «продукт» - 

рисунок, аппликацию, мини-скульптуру.  

Лепка  

Лепка отлично влияет на мелкую моторику, причем лепить можно не только из пластилина, но 

и из глины, соленого теста. Зимой можно слепить снежную бабу или поиграть в снежки, летом 

построить замок из песка.  

Игра «Солнышко»  

Покажите ребенку на картинке солнышко, обратите внимание малыша на солнце, когда 

будите гулять на улице. Лепить солнышко лучше всего из желтого теста. Шарик слепите сами, а 

малышу дайте сделать то, что он уже умеет, - раскатать короткие валики – это будут «лучики».  

Положите шарик на стол и скажите ребенку: «Вот шарик, ударь по нему, и он расплющится, 

получится круг». Покажите, как «Лучики» подложить под расплющенный круг. Дайте ребенку 

проявить самостоятельность.  

  

  

Игра «Пирожки»  

Материал: кусочки теста, тарелка, куклы.  

Возьмите кусочек теста и начните перекладывать его из одной руки в другую, имитируя 

движения, которые используются при лепке пирожков. Свои действия комментируйте 

песенкой:  

Я пеку, пеку, пеку  

Деткам всем по пирожку.  

А для милой мамочки  

Испеку два пряничка.  

Кушай, кушай, мамочка,  

Вкусные два пряничка.  

А ребяток позову -  

Пирожками угощу.  

Положите пирожок на тарелочку.  

Дайте ребенку кусочек теста и предложите слепить пирожок. При необходимости помогите, 

взяв ладоши малыша в свои и сделав пирожок вместе. Затем предложите угостить куклу 

пирожками.  



В следующий раз можно сделать пирожки с начинкой, вложив в тесто желудь, каштан или 

несколько фасолин. Можно приготовить большой пирог и украсить его маленькими кусочками 

теста.  

  

  

Игра «Пластилиновые узоры»  

Материла: листы картона формата А4 или дощечки, намазанные тонким слоем пластилина, 

бруски пластилина.  

Дайте ребенку пластилин и покажите, как отщипнуть от большого куска маленький кусочек и 

скатать из него шарик (диаметр 5-7 мм). Затем попросите ребенка самостоятельно сделать 

несколько пластилиновых шариков.  

Предложите ребенку положить пластилиновый шарик на основу и нажать на него пальчиком – 

получится круглое пластилиновое пятнышко. А если сначала нажать на шарик, а потом 

оттянуть палец вниз – получится пластилиновая линия.  

Когда ребенок освоит эти приемы, предложите ему сделать пластилиновые картинки, которые 

могут представлять собой абстрактные узоры или простые изображения - «конфетки», 

«ягодки», «травку», «дождик», «снег» и др.  


