Занимательное дело для родителей
и детей младшего возраста
«Зимнее дерево» (пластилинография)
Тематическая неделя: «Красавица Зима»
Филарина Ирина Анатольевна, декабрь 2018
Задачи:
1. Закрепить умение детей работать с пластилином, раскатывать
пластилин разными способами (колбаска, шарик).
2. Закрепить умение детей размазывать пластилин по поверхности
картона.
3. Закрепить умение работать с трафаретом.
4. Развивать мелкую моторику рук.
5. Формировать
у
детей
концентрацию
внимания,
доводить
изготовляемую фигуру до завершения.
6. Воспитывать радость за конечный результат труда.
Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе
занимательного дела:
1. Закрепляется умение обводить картинку по трафарету.
2. Закрепляется умение размазывать пластилин по поверхности.
Уважаемые родители! В рамках тематической недели «Красавица
Зима» с детьми было проведено много бесед о красоте русской природы.
Детям для рассматривания были предложены иллюстрации с
изображением зимних заснеженных деревьев. С детьми были закреплены
названия деревьев через дидактическую игру «Лото - растения», «Домино
- растения». Дети в изобразительной деятельности рисовали деревья, снег,
лепили и апплицировали снег на деревьях. На прогулках были проведены
наблюдения за заснеженными деревьями и совместный труд (утепляли
деревья и кустарники снегом). Для закрепления знаний, умений и
развития мелкой моторики рук я Вам предлагаю изготовить дерево по
принципу пластилинографии. Занятие с пластилином занимательное и
полезное дело для ребенка.
Для творческой работы нам понадобится:
1.
2.
3.
4.
5.

Лист синего картона.
Пластилин: зеленого, белого, коричневого, желтого цветов.
Лист бумаги для рисования.
Простой карандаш.
Ножницы.

Практическая часть
1. Возьмите белый лист для рисования, сложите его на пополам и
нарисуйте ёлку простым карандашом такую как Вы хотите.
Нарисуйте только половину ёлки.

2. Вырежете ёлку ножницами и разверните её – это Ваш трафарет.

3. Положите трафарет на синий картон и обведите его простым
карандашом.

4. Возьмите пластилин зеленого цвета, отщипните небольшой
кусочек и скатайте колбаску.

5. Наложите колбаски на картон и пальцами размазывайте
пластилин по картону, если пластилина не хватит, то необходимо
ещё скатать колбаски, наложить на картон и тоже размазать.

6. Как только ёлка будет готова, переходим к следующему этапу:
возьмите коричневый пластилин, небольшой кусочек. Из него
скатайте шарик, приложите к картону и расплющите его – это
пенёк ёлки.

7. Теперь можно украсить ёлку снегом. Для этого необходимо взять
пластилин белого цвета. От пластилина тоже отщипите
маленькие кусочки и скатайте колбаски.

8. Аккуратно размажьте белый пластилин поверх зеленого. Можно
снег положить ещё по ёлку.

9. Теперь скатайте колбаски белого цвета и от этой колбаски
отщипывайте маленькие кусочки – это снег. Прикрепите к
картону и расплющите пальцем.

10.Можно ещё добавить луну и звезды. Для этого необходимо взять
пластилин желтого цвета, скатать колбаски и шарик – это звезды
и луна. От колбаски необходимо отщипнуть маленькие кусочки.
И шарик – луну, и маленькие кусочки – звезды нужно
расплющить пальцем на картоне.

Все, Ваша работа готова. Можно поместите её в рамку,
преподнести родным, как подарок.
Желаю Вам и Вашим детям удачи и веселого время препровождения!
Источник: из личного опыта.

