Лепка для детей 2 — 3 лет. Простые поделки из
пластилина
В этом возрасте дети уже неплохо
катают колобки и колбаски,
отщипывают,
размазывают
и
расплющивают пластилин. Однако
поделки
из
пластилина
с
множеством
мелких
деталей,
которые
можно
найти
в
популярных детских пособиях по
лепке, пока что им не под силу: на
них, как правило, не хватает ни
терпения, ни моторных навыков. В
этой статье вы найдете идеи для
лепки, с которыми 2-3 годовалый ребенок сможет справиться с минимальной
помощью мамы. Ведь самостоятельность в творчестве крайне важна для ребенка!
Старайтесь всегда помнить это во время занятий с ребенком.
Занятия, во время которых мама делает большую часть работы за ребенка, никак не
способствуют творческому развитию. Позвольте колобкам быть кривыми, а глазам
находиться совсем не в том месте, где вам бы того хотелось. Не требуйте от
ребенка идеальных форм, добиваясь сильного сходства с реальными
предметами. Если малышу совсем трудно справиться с поставленным
заданием, лучше упростите его (
Как мне кажется, идеальный вариант занятия, это когда каждый лепит свою
поделку: например, мама своего снеговика, ребенок – своего, при этом мама
комментирует свои действия, а малыш ориентируется на то, что делает мама. По
нашему опыту, ближе к 3 годам это становится уже возможно. А вот самым
маленьким творцам зачастую не хватает силы пальцев, чтобы справиться с
пластилином, поэтому помогать, конечно, иногда нужно, но при этом всегда нужно
стремиться к самостоятельности в творчестве.
Лепим угощения для игрушек
Можно начать занятие примерно с такой
сценки: мишка пришел в гости к зайцу,
собрались они пить чай, а пить то его не с
чем.
Малышу
предстоит
помочь
игрушкам и слепить для них угощения.
Не стоит лепить за один раз больше 1-2
видов угощений, иначе ребенок устанет
от затянувшегося занятия.
Бублик и крендель. Сначала
катаем колбаску. Чтобы слепить бублик, соединяем концы колбаски друг с
другом, в случае кренделя – концы слегка перекрещиваем.
•

Конфеты. Раскатываем небольшую
пластилиновую колбаску, по краям
прикрепляем маленькие шарики.
• Пирожок. Сначала катаем большой
колобок, затем его расплющиваем.
Получившуюся
лепешку
складываем
вдвое, края защипываем.
• Яички на тарелочке. Катаем большой
колобок, расплющиваем, разравниваем
пальчиками – получается тарелочка. Затем
катаем маленькие колобочки и складываем на тарелочку – это яички.
•

Яблоки. Катаем колобки, в них
пальчиком
делаем
небольшие
углубления. Затем в углубления
прикрепляем маленькие лепешкилисточки.
•

Грибочки. Катаем колобок и
расплющиваем его – это шляпка
гриба, катаем столбик – это ножка.
Грибы
можно
складывать
в
корзиночку, «собирать в лесу».
•

Конфеты с фантиками. Катаем
небольшие колбаски или шарики, а
затем
заворачиваем
их
в
заготовленные кусочки цветной
бумаги или фольги, как в фантик.
Скорее всего, придется помочь
малышу завернуть конфетку, т.к. это
задание не из легких. Только
смотрите аккуратнее, чтобы малыш
не съел такую конфету, уж больно
•

она похожа на настоящую!

Пирог / торт/ пицца. Сначала лепим
большой колобок и расплющиваем его
в не слишком тонкую лепешку –
получилась основа для торта или
пиццы, кому как больше нравится.
Затем украшаем всем, что есть под
рукой: фасолью, макаронами, горохом,
гречкой или любой другой крупой.

Поделки на основе «колобков»
•

•

Снеговик. Катаем три колобка,
которые
затем
аккуратно
слепляем между собой. Стекой
делаем глаза, рот. Нос можно
сделать стекой, а можно с
маминой помощью слепить носморковку.
Неваляшка. Катаем два шарика
и слепляем их между собой. Отдельно катаем два маленьких колобочка и
прицепляем их по бокам в качестве рук.
Гусеница. Катаем небольшие
шарики – столько штук, насколько
хватит терпения. На мой взгляд,
лучше всего лепить гусеницу вдвоем:
несколько шариков слепит малыш,
несколько – мама, а потом
объединить все вместе. Лицо делаем
стекой. По желанию прикрепляем
рожки.
•

Новогодняя елка. Для поделки
понадобится шишка, именно она и
будет елкой. Игрушками на нашей
елке
будут
маленькие
пластилиновые шарики, или просто
кусочками отщипанного пластилина.
В конце занятия мама закрепляет
елку на пластилиновом основании,
чтобы все могли ею любоваться в
преддверии праздника.
•

Колобок. Колобка малыш, конечно, катал уже
не раз. На этот раз предложите ему сделать все
мелкие детали из подручных средств. Например, у
нашего колобка глаза и нос из гороха, ноги – из
фасоли, шляпа – из пуговицы.
•

Поделки на основе «колбасок»
•

Заборчик для домика. Сначала
катаем разноцветные
пластилиновые колбаски, а
затем прилепляем их одна к другой возле нарисованного или любого
другого домика.
Самолет. Катаем две колбаски и
укладываем их крест-накрест. При наличии
желания для большего сходства на хвост
самолета также можно прикрепить еще
одну маленькую колбаску.
•

•

Избушка для зайчика. Такую
поделку можно сделать сразу
после прочтения сказки.
Заранее нарисуйте зайчика, лес,
а может, и других героев
сказки, объясните, что на вашем
рисунке почему-то нет
избушки, и предложите слепить
ее из бревен. Бревнами будут
пластилиновые колбаски.
Поверх получившегося сруба
наложите окошко – лепешку,
можно добавить и занавески. Треугольную крышу можно сделать из
обычной лепешки, вытягивая пальчиком углы

Пирамидка. Сначала делаем основание для
пирамидки (лепешка). К ней посредине
прикрепляем столбик. Далее вместе катаем
несколько колечек. Чтобы ребенку не наскучило
занятие, можно лепить колечки сообща: 2-3
кольца – ребенок, 2-3 кольца – мама. Когда все
колечки готовы, раскладываем их на дощечке для
лепки и определяем, в какой последовательности
нанизать их на штырь.
•

