«Сказка про доброго и храброго тигренка»

Цель:

формирование

художественно

–

творческой

активности

личности через создание творческих работ на основе приемов и методов
лепки.
Задачи:


научить работать с пластическими материалами, разнообразными
способами декорирования



научить применять способы объемной лепки



развить

способность

эстетически

работать

с

пластическими

материалами, творчески подходить к работе


совершенствование практических умений и навыков детей при
изготовлении изделий из разных материалов



развивать мелкую моторику рук



создание условий для самостоятельного творчества



воспитывать трудолюбие, терпение,
доводить начатое дело до конца;



воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со
сверстниками и работать в коллективе;



развивать координацию движения рук;



научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали
пальчиком и прощупыванием;



создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей,

аккуратность,

стремление

увлеченных общим делом;
Материалы, инструменты, приспособления:
Основные составляющие занятий:
1. соленое тесто
2. гуашь, кисточки, ветошь, баночки с водой, губки
3. палочки, скалка, ткань, различные стеки или предметы их заменяющие:
ручки, карандаши, зубочистки, палочки, пластиковые ножи;
4. пакеты, доска

5. организация и проведение занятия (включает следующие структурные
элементы:


инструктажи: вводный – проводится перед началом практической
работы, текущий – во время выполнения практической работы,
заключительный



Инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: расчёски,
зубные щётки, пластиковые вилки, ложки, палочки от Чупа-чупсом;



Печатки и штампики для нанесения рисунка: соломинки от коктейля,
крупные пуговицы, монеты, колпачки фломастеров, пробки, камушки,
ракушки и т.д.;



Формочки для кексов, формочки для игр с песком;



Трафаретки для печенья, пластиковые крышки от аэрозолей, колпачки
шариковых ручек, бумажные шаблоны, соломинки от коктейля;



Соединительные детали: соломинки от коктейля, использованные
стержни от шариковых ручек, палочки;



Пуговицы, бисер, блестки, фольга и др.;



Клей ПВА;



Кисточки разных размеров, краски акварельные, гуашь, фломастеры.

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом
занятии. Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более
свободным

в

выборе

средств

обучения,

импровизируя

по

своему

усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей источником радости,
доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение.
Во время занятий нужно делать перерывы для релаксирующих
упражнений и пальчиковой

гимнастики. Необходимо хорошо

знать

особенности каждого ребенка и следить за его развитием и состоянием на
момент занятий. Приступая к работе, надо правильно организовать рабочее

место. Подобрать необходимые для занятий материалы, инструменты и
приспособления, удобно расположить их.

- Раскатывание лепешки из теста

- Вырезание пластиковым ножом форму

- Соединение деталей из соленого теста

- Формирование лепестков и цветов

-

- Использование ножниц в лепке

