Консультация педагога-психолога И.В. Михайловой

Интересные поделки из пластилина для детей
Пластилин является не только
материалом для разного рода поделок для
детей, но и скульптором, создающим из
них гармоничных людей в будущем. Чем
раньше он попадает в их руки, утверждают
психологи, тем полнее будет картина
окружающего его мира.
Понятно, что у каждого ребенка свое
время знакомства с этим материалом.
Одни малыши начинают творить своими
руками в 9 месяцев, другие стартуют в 2 года. Но восторга от подобного
приобщения к творчеству не убавляется в любом возрасте.

Рабочее место для лепки
Правильно организованное рабочее место играет ключевую роль,
открывает ребенку дверь в мир творчества и помогает научиться
аккуратности. Важно все действия проводить в присутствии детей. Пусть, к
примеру, приготовят стол для работы, застелив его газетой своими руками. В
общем необходимо, чтобы малыши активно вовлекались в процесс.
Для начала работы понадобятся.
1.
Пластилин. Лучше использовать несколько видов. На уроках
лепки нужен специальный мягкий пластилин, который подойдет совсем
маленьким деткам, и обычный. А какое удовольствие получит ребенок от
знакомства и игры с материалом, не тонущем в воде.
2.
Доска для лепки. На рабочем столе также можно расстелить газету
или ненужную клеенчатую скатерть.
3.

Пластмассовый ножичек для ровного разрезания пластилина.

4.
Детали, для конкретных поделок. К примеру, шишки, цветной
картон, скорлупки от орехов и проч.
После проведения всех подготовительных работ можно смело приступать
к творческому процессу.
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Поделки из пластилина для самых маленьких
Самым важным принципом ведения уроков лепки является следование от
совсем простых поделок к более сложным и обязательно должны проходить в
форме игры. Первые пластилиновые работы, сделанные руками детей,
призваны научить их обращаться с самим материалом, узнать его свойства.

Примерные варианты поделок с пошаговым
описанием работы для малышей до 3 лет
«Чей след?»
Необходимо: кусок мягкого
пластилина, картонка и любые
предметы, следы которых будем
определять.
Можно
купить
специальные формочки, а можно
использовать любую бытовую вещь
(карандаш, расческа и проч.).
Своими
пальцами
нужно
размазать на картонке пластилин и
оставить
там
следы
разных
предметов в произвольной форме, либо в форме какого-то рисунка. Можно
начать с маленьких ручек детей.
«Радуга»
Необходимо: пластилин разных цветов и белая картонка.
Раскатываем колбаски, которые потом соединяем между собой и
раскладываем их в форме радуги.
«Рисуем пластилином»
Необходимо: пластилин разных цветов и рисунок любой простой фигуры
(квадрат, круг, домик) либо чистый лист бумаги.
Лепим маленькие шарики, раскатываем колбаски, а потом наполняем
рисунки заготовками. Дети, таким способом, могут сделать множество
вариантов одного и того же рисунка, наполняя его только шариками, или
только колбасками. Можно и комбинировать.
«Овощи и фрукты»
Необходимо: пластилин разных цветов.
Своими руками лепим все знакомые детям овощи и фрукты. С такими
поделками можно играть в повара или накормить любимую игрушку.
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Идеи пластилиновых шедевров для детей
постарше
Уроки знакомства ребенка с материалом лепки позади. Теперь он своими
руками может сделать элементарные поделки и придумать новые игры с
ними.
Пора переходить к сложным работам и создавать интересные фигурки.

Поделка «Любимые герои»
Лепим фигурки любимых героев. С ними игры детей окажутся более
интересными, поскольку герои, сделаны своими руками. Используем
пластилиновую массу разных цветов.
Слепим Чебурашку. Понадобится пластилин коричневого, оранжевого,
белого и черного цветов, а также зубочистки.
Для изготовления нашего персонажа нам нужен светло-коричневый цвет.
Будет правильно, если ребенок своими руками создаст его, отщипнув немного
от оранжевого, коричневого и белого кусков.
Туловище, голову, уши и лапки слепим из коричневого пластилина. Лицо
и животик делаем из светло-коричневого куска в виде двух лепешек круглой
формы. Соединяем детали вместе. Поскольку голова у нашего зверька
большая и тяжелая, то его фигурку укрепляем при помощи зубочистки. Лепим
глаза - маленькие белые шарики с
черными зрачками. Оранжевый рот
тоненькой колбаской и черный носик.
Прикрепляем на лицо и наш зверек
готов.

Поделка «В гостях у
сказки»
В такой работе дети создают
композицию для дальнейшей игры.
Фрагменты из любимых сказок. Так
же можно придумать свою сказку и
своего героя.
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Слепим Колобка. Нам понадобится пластилин зеленого, коричневого,
оранжевого и белого цветов, кусок картона, на который будет крепиться
композиция. С такой работой дети справятся без помощи взрослых.
Сначала нужно сделать травку, размазав руками зеленый пластилин по
картону. Затем слепить тропинку из коричневого пластилина. Колобок
получится у всех детей своими руками, потому что лепить его очень просто.
Помещаем его в нашу композицию.
Урок такой лепки заканчиваем рассказом сказки, либо просмотром этого
мультика.

Примеры пластилиновых поделок с
использованием природных материалов
«Ежик на тихой охоте»
Необходимо: шишка, 3 бусинки
черного цвета, пластилин коричневого и
белого цветов.
Из коричневого пластилина лепим
мордочку и ножки ежика, а также
шляпку для гриба. А для того, чтобы
сделать его ножку используем белый
цвет. Завершающий штрих – глазки и
носик ежа из бусинок.
«Снежная баба»
Необходимо: половинка скорлупы от грецкого ореха, тоненький прутик
от березы, пластилин белого, черного, оранжевого или красного цвета.
По аналогии с настоящей снежной бабой, лепим три шарика разного
размера, а также два совсем маленьких (будущие руки). Складываем все
детали и получаем фигуру, в руки которой даем прутик от березы, а сверху
одеваем шапку из скорлупы.
Глазки, пуговки и рот делаем черным пластилином и приделываем к
нашей бабе, с которой потом игра в снежки будет кстати.
«Дары природы»
Необходимо: пластилин, желуди, каштан, засушенные листья рябины,
семена клена «носики» и проч.
Поделка начинается с лепки из пластилина фигурки блюда или корзины.
Слепить такие фигуры своими руками ребенку будет просто. Там и размещаем
все ваши дары природы.
4

Консультация педагога-психолога И.В. Михайловой

Для творческих работ детей из пластилина подходят рис, макаронные
изделия, фасоль, пустые баночки от детского пюре и многое другое. Этот
список бесконечен. Как и список игр, которые можно придумать, используя
эти поделки.
Увлекательные уроки лепки поднимают настроение детям и помогают
правильно развиваться. Очень хорошо их проводить в сопровождении детских
песен или аудио сказок. Лепка является ярким примером того, как в форме
игры у ребенка развиваются мелкая моторика рук и умственные
способности. Трогательное панно, сделанное руками ребенка, самый ценный
подарок. Удачные картинки можно поставить на видное место, стимулируя у
детей желание снова брать в руки пластилин и творить.

Животные из пластилина
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