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Пластилин – удивительный материал. Всего-то несколько разноцветных брусочков – и возникает
целая история. Да и времени на создание забавных зверюшек или сказочных персонажей нужно не
много: каких-нибудь 10-20 минут. Попробуйте слепить вместе с детьми лакомку-мышку, хитрую лису
или лежебоку- кота. Но самое главное, что пластилиновыми персонажами можно ещѐ и играть.
Осталось только придумать для них забавную историю. Если ваш ребенок не может пока сам сочинить
сюжет, то для начала попробуйте пофантазировать вместе с ним, задавая ему наводящие вопросы или
слепите героев уже известной ему сказочной истории..
Лепка из пластилина способствует снятию мышечного напряжения, развивает детское
воображение, будит фантазию, способствует развитию художественного и пространственного
мышления, побуждает к самостоятельности.
Детям помладше предлагайте для лепки более мягкий пластилин с большим содержанием воска,
который легче разминается в руках. Для того чтобы фигурки были более устойчивыми, детали можно
соединять при помощи зубочисток, или сначала создать каркас из проволоки, на который налепливают
пластилиновые детали. Примазывать детали друг к другу можно при помощи пальчиков или
воспользоваться стеком. Если ребенку трудно слепить маленькие детали (нос, глазки и т.п.),
предложите ему или бросовый материал (бисер, бусинки), или природный (семена, ракушки, перышки).

1.Скатайте конус-юбочку из
большого шара. Пальцем
сформируйте отверстие в конусе. Из
маленьких кусочков контрастного
цвета слепите длинную колбаску и
шарики, приложите к низу юбки.
Приплюсните узор пальцем.

4. Из шарика средней величины
скатайте конус-мордочку. Загните
носик лисы вверх. Прикрепите
голову к верху кофточки при
помощи зубочистки или примажьте
пальцем. Скатайте колбаскуворотничок контрастного цвета и
приплюсните его под мордочкой.

2. Из шарика средней величины
скатайте кофту и примажьте еѐ к
юбке. Кофту украсьте пуговкамишариками.
3. Скатайте 2 средних колбаскилапки и 1 большую колбаску –хвост.

5. Из маленьких кусочков скатайте 2
конуса- ушки. Скатайте маленькие
шарики-глазки и нос. Приплюсните
их к голове. Рот прорежьте стеком.

1.Для фигурки мышки скатайте 2 шарика серого цвета и 1розового. Из большого шарика скатайте конус-туловище,
из среднего шарика –конус-голову. Примажьте эти детали.
2. Для ушей скатайте и расплющите по 2 шарика серого
розового цвета. Из черного пластилина скатайте 3 шариканос и глазки, и 6 колбасок-усики.
3.Все детали примажьте к голове.
4.Для лапок скатайте 4 средних шарика серого цвета.
Сформируйте из них конусы. Для грудки расплющите
маленький шарик розового цвета.
5.Лапки и грудку примажьте к туловищу мышки.
6. Для хвоста мышки скатайте длинную колбаску
пластилина серого цвета. Примажьте хвостик в нижней
части спины.

1.Для туловища шмеля скатайте
шарик из желтого пластилина и
вытяните его.
2.Для глаз - скатайте 2
маленьких шарика черного
цвета, а для носа -1шарик
красного.
3.Из прозрачной жесткой
пленки вырежьте 4 крылышка.

4.Из пластилина черного цвета
скатайте 3 тонких колбаскиполоски. Приплюсните их к
спинке шмеля.
5.К голове шмеля прижмите
глазки и нос.
6. Крылышки из пленки вставьте
по бокам туловища.

6.Для усиков возьмите отрезок
проволоки. Согните еѐ пополам и
примажьте к голове.
7.Скатайте из пластилина черного
цвета 2 маленьких шарика и
прикрепите их к концам
проволочных усиков.

А теперь надо придумать историю. Например, такую…
Однажды Мышка-полѐвка возвращалась из гостей, что в деревне живут, к себе домой в
норку на поле и несла гостинец – кусок сыра. Вдруг, из кустов выскочила Лиса и погналась за
Мышкой. Мышка от страха гостинец и выронила, пока от Лисы убегала. Лиса сыр подобрала и к
себе в корзинку положила.
Бежит Мышка к себе в норку и видит, сидит еѐ сосед - Шмель-мохнатый и плачет.
Спросила его Мышка, почему он грустный такой. А Шмель ей отвечает, что домик его – норку в
земле, Лиса лапами своими раздавила, пока по полю бегала. «А ты другую себе норку выкопай» посоветовала ему Мышка.
«Я бы выкопал, если бы дело весной было, пока земля рыхлая да влажная. А теперь летом
земля сухая и твердая, у меня сил не хватит» - отвечает ей Шмель. Мышка и говорит «Хоть я
сыр потеряла, мое горе – не беда, а так – неприятность. А вот у тебя -Шмель – горе какое, Дом
разрушили!» Пожалела его Мышка и выкопала ему новую норку. Полетел тогда Шмель, догнал
Лису и начал над ней жужжать да перед носом кружиться, все ужалить норовит. Пока Лиса от
Шмеля корзинкой отмахивалась, сыр из корзинки и выпал. Убежала Лиса, пока Шмель еѐ в нос не
ужалил. А Шмель сыр подобрал и Мышке его возвратил.
Вот такая история!

