Лепим дома с детьми

Все дети любят лепить! Это увлекательное занятие очень полезно –
способствует развитию зрительного восприятия, памяти,
образного мышления, привитию ручных умений и навыков,
необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как
и другие виды изобразительной деятельности, формирует
эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного. Можно
лепить просто так, переминать в руках материал и удивляться его
пластичности и тягучести. А можно вылепливать фигурки, которые
станут украшением квартиры и гордостью вашего ребенка.
Из чего можно лепить с детьми?
Самый распространенный материал для лепки – это пластилин.
Пластилин, в отличие от пластики или соленого теста, не засыхает.
При необходимости, работу всегда можно подкорректировать, а
сам материал использовать многократно.
Он продаѐтся в любом детском магазине, легко разминается и к

тому же привлекателен своей обширной цветовой гаммой. Можно
с помощью пластилина заниматься с ребѐнком: учить цвета, лепить
буквы и цифры и т.д. Но стоит помнить, что пластилин
недостаточно прочен для создания поделок, чтобы защитить ваше
творение на долгую память можно покрыть поделку лаком.
Из пластилина можно делать не только поделки, им можно
рисовать и создавать картины.

мозаика из пластилина

картины из пластилина

поделки из пластилина
Другой очень полезный материал для лепки – это глина! Глину
для лепки можно достать разными способами: приобрести в
магазине уже готовую, купить и развести сухую глину, или добыть
на оврагах или в карьерах.
Глина не такая пластичная, как пластилин, но из неѐ получаются
удивительные изделия, которые можно использовать в быту. Из
глины можно слепить горшочек, миску или вазочку, подсушить еѐ
на солнце, обжечь в печи и покрыть лаком или клеем ПВА, чтобы
изделие не пропускало влагу. Кроме того, игрушки из глины можно
раскрасить. Для этого до нанесения лака изделие покрывают
обычными белилами и красят на своѐ усмотрение. Чтобы
раскрасить изделие подойдет простая гуашь. Разноцветные поделки
из глины долгое время будут радовать вас и вашего ребѐнка!

Самый безопасный и экологичный материал для лепки – это
соленое тесто.
Сделать тесто в домашних условиях очень просто:
Основной рецепт теста: 2 чашки муки, 1 чашка соли, 3/4 чашки
воды. Тесто может быть крутым или мягким в зависимости от
количества воды и муки. Если во время вымешивания тесто
крошиться, добавьте немного воды, если же оно прилипает к рукам
- нужно добавить муки. Чтобы изделия из теста стали прочными, их
нужно высушить или обжечь в духовке. Обжиг надо проводить при
не очень высокой температуре, иначе изделия могут обгореть,
вспучиться или изменить цвет. Время обжига, в зависимости от
толщины изделия - 30—60 минут. После обжига или сушки изделия
из теста можно раскрашивать и лакировать. Для раскраски можно
взять акриловые краски, но можно использовать гуашь.

Существует ещѐ и такой удивительный материал, как папьемаше. Обычно для изготовления массы используются газетные
листы, но это не принципиально, в ход можно пустить туалетную
бумагу, бумажные полотенца, размачивая их в воде и разбавляя
полученную кашицу обойным клеем, ПВА или клейстером (это
всего лишь мука смешанная с водой). Из папье-маше можно делать
шкатулки, маски, поделки, декоративные тарелки. Сохнут такие

поделки в течение одного-двух дней, и красить их лучше
акриловыми красками или гуашью.

Уважаемые родители, теперь остается только пожелать вам
успехов! У вас впереди минуты радостного эмоционального
контакта с ребенком в процессе творчества. А после ваших
занятий лепкой, детский уголок украсится яркими, разноцветными
поделками, хранящими тепло вашей души и рук.

Желаем творческих успехов!
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