Лепка с детьми раннего возраста.
Лепка из пластилина для детей не только веселое и
увлекательное, но и очень полезное занятие. Значение лепки
в развитии ребенка трудно переоценить. Лепка оказывает
благотворное влияние на эмоциональное состояние ребенка,
является одним из средств познания мира и развития
восприятия. Малыши переживают от всего, к чему
прикасаются, что имеет для них интерес. Ребенок познает
мир наглядно, часто через свои ощущения. Ведь в каждой
поделке помимо поднятия настроения и получения радости
от совместной деятельности и общения – лепка из
пластилина может дать гораздо больше, чем мы думаем.
Вот лишь некоторые ее плюсы:
•

Занятия пластилином способствуют развитию мелкой
моторики рук, координации движений, что оказывает
благотворное влияние на речевое развитие ребенка. Ведь
чем больше он работает пальчиками, тем быстрее
развивается, лучше говорит и думает.

• Лепка из пластилина способствует развитию
фантазии, воображения, раскрывается творческий
потенциал.
• При лепке из пластилина – разминаются пальцы и
ладони рук – а это… развитие мозга и даже
профилактика болезней!
Польза пластилина, заключается в самой лепке, а не в ее
результате. Важно, чтобы малыш мял пластилин,
отрывал от него кусочки, катал их между ладошками.
Дорогие мамы и папы! Предлагаю вашему вниманию идеи
для творчества с детьми. Прислушайтесь, пожалуйста, к
ним.

Идеи для совместной деятельности дома:
Принесите с улицы ветку и украсьте ее маленькими
кусочками пластилина (ягодами).
• Раскатайте из пластилина лепешку (можно придать
ей какую-нибудь форму). Предложите ребенку
прилеплять на нее мелкие предметы (пуговицы,
фасоль, горох…).
• Предложите малышу отщипывать маленькие кусочки
пластилина (шарики, яблочки, сливы…) от большого
куска пластилина. Попросите ребенка «повесить» их
на дерево или елку.
• Попробуйте сделать пластилинового ежика.
Скатайте шарик, предварительно размяв пластилин,
чуть-чуть оттяните «носик», из пластилина сделайте
глазки и кончик носа. А иголками станут спички,
зубочистки или спагетти.
• Можно сделать улитку из пластилина, слепленного
«колбаской», свернутого в спираль и поставленного на
ребро. Прилепляем шарик - это будет голова. На
шарике делаем два глаза. Рожки можно сделать из
макарон или тонких колбасок.
•

Не стоит заниматься пластилином длительное время, не
более получаса, чтобы ребенок не заскучал.
Лепка – важное занятие для малышей, которое развивает
творчество, благотворно влияет на нервную систему в
целом.
Польза пластилина, заключается в самой лепке, а не в ее
результате. Лепите вместе с детьми, лепите чаще,
лепите с радостью, лепите на здоровье!

