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«Бычок - смоляной бочок»
Цимбалей Евгения Андреевна, Детская школа искусств № 13, г. Красноярск

Материалы и инструменты
• полимерная глина( легкая, самозатвердевающаяся) • веревка
• стеки
• зубачистки
• ватные палочки
• ножницы
• ножницы

Литература по теме лепка
Пластилиновая сказка
Лепка ― это один из видов изобразительного творчества, в котором из
пластических материалов создаются объёмные (иногда рельефные) образы и
целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна
даже маленьким детям. Лепка ― самый осязаемый вид художественного
творчества. Ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и
по мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука
(вернее, обе руки). Лепка ― это наиболее доступная для ребёнка возможность
творить самостоятельно. Из одного комка пластилина можно создавать
бесконечное множество образов.
Почему все дети любят лепить? Зачем современному ребёнку лепка? Лепка ―
очень важное занятие для ребёнка, которое развивает творчество, мелкую
моторику рук, пространственное мышление, понятие о цвете, форме предметов,
это одновременно игра и развитие. Давая ребёнку возможность делать что-то
своими руками, родители тем самым развивают его умственные способности.
Занятия лепкой воспитывают терпение, усидчивость, аккуратность, умение
планировать и доводить начатое дело до конца. Все эти навыки пригодятся не
только в школе, но и помогут ребёнку стать гармоничной и творческой личностью.

Литература по теме лепка
Пластилиновые забавы
Книга, которую вы держите в руках, предоставит прекрасную возможность вашим
детям попробовать свои силы в таком виде творчества, как лепка из пластилина.
Уже более 100 лет он является популярнейшим материалом для творчества.
Разноцветный, мягкий, приятный на ощупь он прост в использовании и при этом
позволяет ребёнку развивать фантазию и познавать окружающий мир. Кроме
этого, когда дети лепят, они развивают мелкую моторику, которая напрямую
связана с формированием интеллекта, памяти, внимания и мышления.
Что можно создать из одного комочка пластилина? С чего начать? Как овладеть
техникой лепки? На эти и многие другие вопросы ответит книга «Пластилиновые
забавы» Ляне Светланы Владимировны. Яркие иллюстрации книга позволят вам и
вашему ребенку попасть в волшебный мир, созданный из пластилина, ведь
оказавшись в руках кусочек пластилина способен оживать и принимать
различные формы.
Но не стоит рассчитывать, что, взяв в руки пластилин, ребёнок тут же слепит чтото узнаваемое. Как же научить ребенка лепить? Книга Светланы Владимировны
Ляне подскажет вам, как это сделать.

Читаем сказку
Мы стараемся предложить детям то, чего не было у нас,
то, что отражает последние достижения технического прогресса. Но нужно ли все это нашим детям? Способствуют
ли эти новые занятия их умственному, душевному и общему психическому развитию? А ведь существуют игры,
польза которых известна давно. К таким играм относится
Домашний театр. Театр — это не просто развлечение, а
прекрасный способ познакомиться с историей, культурой,
нравами, обычаями России. Театр заложит любовь к чтению, наблюдению и творчеству. Совместные постановки
сплачивают, объединяют всех членов семьи общностью
интересов. Театр предоставляет возможность членам семьи
заняться совместным творчеством, интересно и с пользой
проводить свободное время.

