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В рамках тематической недели группы «Мамин праздник» дети получили
представления о Международном женском дне. Закрепили представления о
подарках маме, бабушке, сестре. Развили уважение к труду мамы, желание ей
помогать. Познакомились с весенними признаками в природе.
Дорогие родители! Предлагаю Вашему вниманию, совместное с
ребенком, творческое занятие – лепка «Подснежник». Предлагаю данный
мастер-класс для семейного досуга, с целью закрепления темы цветов и
весны, изучавшейся на данной неделе в группе детского сада.
Подснежники появляются, когда еще лежит снег. Из-под подтаявшего
снега в марте появляются первые чудесные нежные цветки — вестники
Весны, а отцветают они с последним снегом. Спасаясь от мороза в холодную
ночь, подснежник обладает свойством сгибать цветонос и прятать цветок под
пушистый снег.
Лепка - замечательный по своим возможностям вид изобразительной
деятельности. Оно позволяет ребенку освоить объем, сделать работу
рельефной и за счет этого более выразительной и живой. Но, кроме того, это
еще и способ задать детским пальчикам хорошую мышечную нагрузку.
Особенно там, где требуется размазывать пластилин по плоскости.
Работа с пластилином развивает мелкую моторику рук, а, следовательно,
активизирует мыслительную и речевую деятельность ребенка.
Лепка — это очень полезное и к тому, же увлекательное занятие. Дети в
3х лет с удовольствием катают колбаски, отщипывают и прикрепляют
кусочки-бусинки, скатывают, раскатывают, вдавливают, тянут, сплющивают
пластилин.
Руки и пальцы – это универсальный инструмент, который всегда с
ребенком.
Задачи:
1. Развивать мелкую моторику, усидчивость, воображение.
2.Продолжать знакомить ребенка с пластилином и его свойствами
(скатывание, надавливание и размазывание);
3. Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от
большого куска и прилеплять к плоской поверхности;
4. Продолжать учить сплющивать шарики из пластилина при помощи
придавливания ладонями к плоской поверхности;
5. Продолжать ознакомление с окружающим миром.
6. Развивать эмоции и фантазию.

Умения и навыки:
Метод лепки хорош тем, что для создания подснежника не требуются
специальные условия или навыки. Желание творить с детьми и немного
времени.
Умения и навыки, формируемые у ребенка в процессе мастер –
класса «Подснежник»:
1. умение анализировать, планировать, создавать конструкцию по
образцу;
2. умение действовать в соответствии со словесными инструкциями
взрослого;
3. способность заканчивать начатое дело;
4. содержать свое рабочее место в порядке.
Практическая часть
Для мастер-класса «Подснежник» потребуются следующие материалы:
• Семечки тыквы
• трубочка для коктейля
• круг, вырезанный из листа картона,
• пластилин 3х цветов: зеленый, желтый, белый
• полоса бумаги зелёного цвета
• гуашь зеленого цвета + кисть
• клей ПВА

Рис. 1 Содержимое для изготовления мастер-класса «Подснежник».

Рис. 2 Трубочки для коктейля обернуть полосой зелёной бумаги, заклеив
края клеем ПВА.

Рис.3 Семечки тыквы, с помощью гуаши, покрасить в зелёный цвет. Это
будут листочки у подснежника.

Рис.4 Из пластилина зелёного цвета сделать шарик и поместить его на
трубочку - это бутон подснежника.
Далее поместить семечки тыквы белого цвета на бутон из пластилина,
получаются лепестки у подснежника.

Рис.5 Серединка цветка подснежника желтого цвета, поэтому берем
кусочек желтого пластилина, катаем из него шарик, прикладываем в
середину бутона, между белыми лепестками, придавливая пальцем.

Рис.6 Делаем листочки цветку: катаем из пластилина зелёного цвета
палочки, оборачиваем ими трубочку, и помещаем семена зелёного цвета на
палочку из пластилина.

Рис.7 Из белого пластилина катаем шар, помещаем его на круг из картона
и немного приплющиваем руками.

Рис.8 Подснежник закрепляем на пластилиновом круге.
Наш подснежник готов!!!

Рис.9 Если взять картон зеленого или коричневого цвета, то получится
целая композиция, с проталинками.
Из-под снега, на проталинке,
Самый первый, самый маленький,
Мокролюб, цветочек-вешник Распустил бутон подснежник.
Желаю Вам творческих успехов!

Источник: Р. Орен «Секреты пластилина» из серии «Академия
дошколят», Производитель: Махаон, 2014.

