Игры с пластилином для самых маленьких.
Здравствуйте наши дорогие ребята и уважаемые родители!
Предлагаем вам сегодня закрепить умения по работе с пластилином.
Лепка – способствует развитию мелкой моторики у малышей. Доказано, что развивая
мелкую моторику рук, происходит влияние на развитие речи, мышления, память,
координацию движений, это прекрасный способ развития усидчивости, восприятия,
воображения и интеллекта.
Она обогащает сенсорный опыт малыша, помогает в работе со стрессом, агрессией.
Часто мамам кажется, что с годовалым малышом лепить еще рано, т.к. ребенок с большой
вероятностью захочет испробовать пластилин на вкус. Однако даже если ребенок
предпримет попытки его отведать, не отказывайтесь сразу же от ваших уроков
творчества! Постарайтесь продемонстрировать малышу, на что способен пластилин,
покажите, сколько всего необычного можно из него сделать. Даже если ребенок будет
упорно продолжать «пробовать» массу для лепки, то первое время лепите из теста
домашнего приготовления. Во-первых, ничего страшного не произойдет, если малыш его
попробует, так как оно абсолютно натуральное, во-вторых, после нескольких дегустаций
ребенок, скорее всего, откажется от этого занятия, т.к. тесто очень соленое на вкус.
Создавая "шедевры" и получая похвалу от родителей, малыш ощущает свою значимость
и нужность, а также огромное удовольствие от признания и оценки своих способностей и
талантов.
Как ни крути, от лепки только одна польза! Поэтому, давайте лепить!









Как лепить с малышами.
Несколько полезных советов по занятию лепкой с малышами:
Начинайте как можно раньше. Пусть просто отщипывает кусочки или делает вмятины.
Это очень полезно для крохи.
Во всяком случае, намного полезнее, чем учиться «читать с пеленок».
Чем младше ребенок, тем мягче должен быть материал для лепки. Начинайте с соленого
теста или специальной массы для лепки, например, Play Doh.
Вначале занятия могут длиться 5 – 10 минут, но со временем продолжительность занятия
можно увеличивать. Но, не удерживайте и не заставляйте ребенка лепить пластилином,
если он этого не хочет или капризничает. Даже незначительное давление на малыша
приведет к тому, что он, в конце концов, потеряет к творчеству всякий интерес.
Придумывайте сюжет для каждого занятия, обыгрывайте его. Так вы сможете сохранить
интерес ребенка к лепке.
Повторяйте занятия, которые особенно понравились ребенку. Но не забывайте и про
разнообразие.
Храните поделки вашего ребенка в специальной папке, и не забывайте хвалиться
работами перед гостями.
Лепка с детьми 1 – 3 лет
Естественно, не стоит на первых же занятиях лепить сложные поделки.
Чему в первую очередь нужно учить малыша?

Можно придумать огромное количество простых занятий, которые непременно увлекут
малыша. Старайтесь, чтобы при создании поделки каждый кусочек пластилина
малыш отщипывал сам, а также по возможности скатывал в шарик или колбаску.














Итак, занимаясь лепкой, мы учим малыша:
Делить пластилин. Делать это можно следующими способами:
отщипывать маленькие кусочки пластилина большим и указательным пальцами и
кормить ими птичек;
отрывать большой кусок, чтобы накормить крупного зверя;
перекручивать колбаску, чтобы разделить ее для двух собачек;
разминать пластилин в ладошке;
расплющивать пальчиком, придавливать ладошкой. Сначала шарики делаете вы,
потом уже сам малыш.
 Катать колобок между двумя ладошками. Предпочтительнее задействовать обе
руки (а не катать колобок об стол), так как в этом случае массажируются обе
ладошки, что вдвое полезнее для моторики малыша. Поначалу можно учить катать
колобок взяв детские ручки в свои.
Распечатайте, раскрасьте, вырежьте или нарисуйте основу и предложите ребенку:
сделать пятнышки мухомору, жирафу, божьей коровке;
положить витаминки в баночку, конфетки в тарелочку;
зажечь фонари на светофоре;
приделать колеса машине, паровозу;
сделать снегопад;
прилепить яблоки к яблоне , ягоды — к ветке рябины , лепестки – к цветочку, семечки – к
арбузу, листья – к дереву, шарики – на елку, глазки – к рыбке или другому животному.

Ребенок может лепить элементы, как в произвольном порядке, так и на конкретные места.
Используйте лепку с детьми дома в период самоизоляции это очень полезное и
интересное занятие.
Пришлите фото получившихся работ.
Не забывайте о правилах личной безопасности в период карантина.
Всего вам доброго!

