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Цель:
- расширение знаний педагогов ДОО в области применения новых образовательных
технологий в изобразительной деятельности (лепке) с детьми 2-3 лет;
- повышение профессионального мастерства воспитателей.
Задачи:
- сформировать представление педагогов о новых образовательных технологиях в
лепке детей раннего возраста;
- познакомить со специальными знаниями и практическими умениями в
области изобразительной деятельности по нетрадиционным способам лепки;
- повысить уровень мастерства педагогов.
Ход мероприятия
Ведущий:
- Уважаемые коллеги! Темой моего мастер-класса сегодня является применение новых
образовательных технологий в изобразительной деятельности (лепке) детей 2-3 лет.
Изобразительная деятельность – один из немногих видов художественных занятий, где
ребенок творит сам.
Лепка для детей – радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо принуждать,
но очень важно стимулировать и поддерживать ребенка, постепенно открывая перед
ним новые возможности.
Одно из наиболее важных условий успешного развития детского художественного
творчества – разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях.
Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы,
интересные для детей не повторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие другие
факторы – вот что помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность
однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и
деятельности.
Нетрадиционные техники в лепке привлекают своей простотой и доступностью,
раскрывают возможность использования хорошо знакомых предметов в качестве
художественных материалов, играют важную роль в общем психическом развитии ребенка.
Нестандартные подходы к организации занятия вызывают у детей желание лепить, дети
становятся более уверенными, у них развивается фантазия, творческое воображение,
мышление, любознательность. Лепка помогает малышам познать окружающий мир.
Развивающие занятия с детками 2-3 лет или развитие пальчиков при помощи лепки – это
период по улучшению моторики рук, получение удовольствия от процесса и приобретение
ценного опыта. Во время игры ребёнок развивает вкус и воображение, творческие задатки и
интеллект, улучшая двигательную координацию и ловкость.
Дети 1–3 лет в силу возрастных особенностей довольно неусидчивы и нетерпеливы. Им
трудно подолгу удерживать внимание. Использование техник нетрадиционной
лепки подходит для занятий с детьми раннего возраста. Пять минут – и работа готова! А это
как раз то, что нужно малышам: завораживающий процесс и яркий результат. Лепка
нетрадиционными техниками позволяет учитывать индивидуальные особенности развития
детей, и помогают каждому ребенку найти себе деятельность по душе.
Я веду кружок лепки второй год и в своей деятельности уже использовала такие
нетрадиционные техники как: лепка на шаблоне, из соленого теста, пластилиновая
мозайка, лепка из специально приготовленной смеси, лепка с помощью медицинского
шприца и т. д.
Сегодня мне бы хотелось предложить вашему вниманию несколько наиболее
интересных техник из моего опыта, которые как нельзя лучше подходят для занятий с
детьми 2-3 лет.

Уважаемые коллеги! Я приглашаю принять участие в моем мастер-классе.
И первая техника, которую мне хотелось бы вам представить:
1. «Лепка из соленого теста»
С самыми маленькими детьми очень хорошо начинать лепку из соленого теста. Работа с
ним доставляет удовольствие и радость. Соленое тесто обладает удивительными свойствами:
мягкостью, пластичностью, простотой использования, доступностью. Это очень приятный на
ощупь, теплый, нежный, абсолютно безопасный для маленького ребенка материал, имеющий
массу достоинств, а именно: приготовить его можно в любое время, тесто легко отмывается с
рук, замечательно лепится, расписывать можно любыми красками, а готовыми изделиями
ребенок может играть. Занятия по лепке из соленого теста способствуют
развитию воображения, трудолюбия, аккуратности и творческих способностей малыша,
формированию эстетических чувств и навыков лепки. А рецепт соленого теста знает
каждый воспитатель, на этом я останавливаться не стану!
Оборудование: доска для лепки, соленое тесто, фантики (фольга, оберточная бумага,
влажные салфетки, одноразовая тарелочка.
Из соленого теста можно вылепить множество различных предметов. Сегодня мы с вами
будем лепить из теста конфеты для гостей.
Возьмите кусочек соленого теста и скатайте шарик, затем надавите указательным
пальцем на шарик, придавая тем самым удобную форму и заверните в фантик. А теперь
положите на тарелочку. Быстро и без проблем угощение для гостей готово! При выполнении
такого задания можно провести дополнительно беседу с малышами на тему: кого ты хочешь
угостить? Почему? Кто к вам приходит в гости? И пр. тем самым мы активизируем и
обогащаем словарный запас детей, развиваем связную речь.
2. «Работа с шаблоном»
Оборудование: вырезанный из желтого картона шаблон подсолнуха без семечек,
пластилин черного или серого цвета, дощечка для моделирования; влажные салфетки.
- Я вам предлагаю шаблон подсолнуха. Игровая ситуация: в огороде у бабы Любы
выросло много подсолнухов. Но все семечки съели птички. Давайте вернем пропавшие
семечки на место.
Отрываем маленькие кусочки, скатываем их между ладонями и, надавливая на шарики,
прикрепляем по всей сердцевине подсолнуха.
3. «Пластилиновая мозаика» – заполнение изображения мелкими пластилиновыми
шариками. Технология изготовления пластилиновой мозаики крайне проста – из пластилина
вылепляются мелкие шарики, которые укладываются на лист картона вплотную друг к
другу. Такая работа требует усидчивости и аккуратности, хорошо развивает мелкую
моторику.
Оборудование: картон с контурным изображением рыбки, пластилин желтого цвета,
доска для лепки, влажные салфетки.
- Возьмите лист картона и изображением рыбки. Теперь возьмите по одному куску
пластилина желтого цвета. Затем от куска пластилина отщипывайте маленькие кусочки и
прикрепляйте их на изображение вплотную друг к другу.
4. «Шнурки» из пластилина.
Оборудование: листа синего картона; мягкий пластилин желтого цвета; медицинский
шприц (20 мл.); влажные салфетки.
- Возьмите пластилин и медицинский шприц. Пластилин накладываем в шприц и
выдавливаем, получаются равномерные по толщине жгутики, похожие на шнурки. Из
полученных «шнурков» можно выкладывать различные узоры, рисунки. Сегодня мы с вами

будем выкладывать солнышко. Для этого первый «шнурок» мы соединяем в колечко и
кладем в центр картона. Затем выкладываем лучики.
5. Пластилинография. Занятия пластилинографией сначала под руководством взрослого,
а затем самостоятельное творчество научат детей создавать своими руками интересные
тематические картинки, которые они смогут поставить на стол, повесить на стену,
преподнести своим близким и друзьям. Работу в технике пластилинографии необходимо
начинать в конце учебного года, когда дети уже немного подросли, используя самые простые
приемы (придавливание). Пример, картина с бабочкой на стекле (фоторамка).
Эту технику выполняем на пластиковых крышках одноразовых контейнеров для пищи,
в обратном порядке.
Оборудование: пластиковые крышки; контурные картинки бабочек; небольшие кусочки
мягкого пластилина разного цвета и черного цвета на каждого (синий, желтый, красный,
зеленый); салфетки влажные.
Работа проводится следующим образом:
Подготавливаются шаблоны для работы, картинки небольших размеров в соответствии с
размером крышки, они прикрепляются к крышке маленькими кусочками пластилина, чтобы
не сдвигалась картинка.
- Возьмите крышку с прикрепленной картинкой и кусочек черного пластилина,
отщипываем от него маленький кусочек и прикрепляем на крышку, на туловище бабочки,
затем размазываем, не выходя за контуры. Когда туловище готово, берем пластилин
понравившегося цвета (желтый, красный, синий, зеленый) и тем же способом лепим
крылышки. После окончания работы, снимаем картинку.
6. Лепка из специально приготовленной массы. Крахмал и пена для бритья.
Для приготовления массы для лепки нам понадобятся крахмал, пена для бритья, ловкие
руки и 5 минут времени. Высыпаем пачку крахмала в тару. Затем порциями добавляем пену
для бритья и все хорошо перемешиваем руками. На 400 грамм крахмала
необходимо примерно 100-200 грамм пены. Добавляем пену, пока не начнут получаться
комочки. Для цвета пищевой краситель или гуашь. Замес можно доверить вашим карапузам.
Я уверена, что им очень понравится процесс замешивания.
По составу такая масса напоминает мокрый песок, который как раз и заменит вашим
деткам песочницу. Из нее отлично получаются куличики, фигурки, тортики, башенки … Так
же можно поиграть и в развивающие игры. Главное, проявить фантазию.
Оборудование: кукла Катя; готовая масса для лепки; формочки для песочницы; стеки;
влажные салфетки; игрушечные тарелочки.
Игровая ситуация: день рожденье куклы Кати.
- Сегодня мы с вами поможем кукле Кате приготовить угощение для гостей. Мы испечем
вкусные пирожки. Берем формочку и хорошо утрамбовываем массу в нее, затем
переворачиваем форму на тарелочку, вот у нас и получился пирожок.
ИТОГ. Я хочу подвести итог нашей встречи словами Жан-Жака Руссо: «Час работы
научит большему, чем день объяснений, ибо, если я занимаю ребенка в мастерской, его руки
работают на пользу его ума».
В заключение нашей встречи хочется пожелать творческих успехов вам и
вашим воспитанникам. Надеюсь, что все волшебное, теплое и полезное вы унесете сегодня с
собой и обязательно поделитесь с вашими воспитанниками.
- Благодарю вас за внимание и за плодотворную работу!
Если вам понравился мой мастер-класс, и вы будете использовать эти технологии в своей
работе, то возьмите на подносе веселого смайлика, а если нет, то грустного.

