Игры с пластилином для самых маленьких. 2
часть.
И снова здравствуйте наши дорогие ребята и уважаемые
родители!








Мы с вами уже обсуждали значение лепки для малышей : оно является полезным ,
безопасным и интересным видом занятий.
Сегодня хочется вас познакомить с новыми способами занятий и игр с пластилином
( тестом). Незабываем , что при создании поделки - пластилином малыш работает
сам - отщипывает сам, сам скатывает колобки и колбаски.
Размазывает шарики пластилина пальчиками или ладонью.
Нарисуйте маленькое изображение животного и предложите ребенку:
спрятать зверька, сделать берлогу для мишки, и т.д., размазав пластилин по маленькому
рисунку.
Вдавливать различные предметы в пластилин.
Для подобных занятий заранее готовим основу – раскатываем лепешку толщиной около 3
мм нужного нам цвета (зеленый для травы, синий для воды и т.д.).
Предлагаем малышу:
посадить грибочки или цветочки из мозаики;
макароны в виде машинок вдавливать в дорогу из пластилина, черепашек – в песочек и
т.д. Делать лучики для солнышка из спагетти, червячков из завитых макарон,
раскладывать ракушки на песке, потом собирать их в ведерко, которое заранее можно
вылепить из пластилина;
из фасоли сделать дорожку, бусы, сажаем картошку, выкладываем буквы и цифры (ближе
к 3 годам);
семечки или гречку вдавить в подсолнух;
бусинами, пуговицами украсить пластилиновую основу в виде бабочки, рыбки, елки,
платья;
из спичек сделать заборчик для коровы, колючки для ежика.

Скатывать шарики, большие и маленькие. Так можно делать из пластилина:
пирожки, конфетки, витамины, яблоки, апельсины, ягодки, яички, колобка, снежки.








Раскатывать колбаску между двумя ладошками. Обычная пластилиновая колбаска легко
может стать огурчиком для проголодавшейся куклы Маши или червячком, который потом
поползет по ручке малыша
Раскатывая колбаски, делаем:
полоски зебре, тигру, жучку;
лестницу, забор, шпалы;
лучики солнцу;
колбаску, бананы, сушки, крендельки для куклы;
червячков, змею, улитку.
Учимся разрезать большой кусок пластилина на маленькие пластиковым ножом.
пусть ребенок сделает колбаску и порежет ее на части, покормив вас и зверей;
из плоского кусочка сделайте печенье, геометрические фигурки.

.







Соединяя пластилиновые детали между собой можно получить простые поделки из
пластилина:
грибок, морковка, яблоко, неваляшка, снеговик, погремушка, конфетка;
бусы, виноград, гусеница из пластилиновых шариков.

Нанизывать пластилин на проволоку, спичку или тонкую палочку:
гусеница, бусы;
леденцы на палочке, вишенки.
Все это мы делаем, конечно же, придумывая интересный сюжет и обыгрывая его.

В разных наборах различные принадлежности для лепки. Это могут быть рельефные
скалки, формочки для вырезания, шприц, барельефные формы и многое другое.
И, конечно, сама масса для лепки. Можно приготовить соленое тесто для лепки .
Это одна из самых полезных покупок для любого ребенка.
Желаем успехов в совместном творчестве !

