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Развитие мелкой моторики рук у детей.
Дети рисуют, лепят, складывают фигурки из бумаги и здания из
конструктора — играют, скажем мы. На самом деле тренировка пальчиков —
это «мелкая моторика ладоней и рук», которая напрямую связана с
формированием интеллекта, развитием речи, памяти, внимания и мышления.
Ученые доказали, что около трети площади коры головного мозга
проектируется на кисти, также участки мелкой моторки находятся очень
близко от языковых. Именно величина этой проекции и ее близость к
моторной зоне дают возможность рассматривать кисть как «орган речи»,
точно такой же, как и артикулярный аппарат.
В связи с этим ученые выдвинули допущение о значительном
взаимодействии тонких движений кистей и пальцев на формирование и
развитие языковой функции у ребенка.
Моторика взаимодействует со всеми высшими свойствами сознания:
вниманием,
мышлением,
оптико-пространственным
восприятием
(координацией движений), наблюдательностью, зрительной памятью и т. д.
Развитие навыков мелкой моторики нужно еще и потому, что всю
дальнейшую жизнь человеку будет требоваться использование тонких,
координированных движений кистей и пальцев, которые нужны, чтобы
писать и рисовать, одеваться, а также выполнять множество различных
бытовых, производственных и учебных действий.
Тренировка и моторика пальцев в первую очередь происходит с
помощью лепки из пластилина, таким образом быстро развиваются
творческие способности ребенка, а еще пластилин хорошо развивает мелкую
моторику рук.
Главное в работе с пластилином — не переоценить силы ребенка, дать
ему интересное и увлекательное задание. Тогда он ощутит максимум
удовольствия от процесса лепки и от результатов своей работы. А это —
залог будущего успеха.
Для того чтобы ребенок действительно и всерьез увлекся лепкой из
пластилина, а творчество приносило радость и удовлетворение, следует
подобрать ему необходимые и удобные инструменты для работы.
Лепить из пластилина, как уже было сказано, лучше всего на специальных
досках для лепки, можно также использовать деревянную или пластиковую
доску. Величина доски зависит от размера изделия.
1

Также для работы потребуются различные приспособления, которые
позволят выполнять некоторые детали у пластилиновых фигур.
Пластилинография. Виды пластилиновой аппликации.
Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в
создании пластилином лепной картинки на бумажной, картонной или иной
основе, благодаря которой изображения получаются более или менее
выпуклые, полуобъёмные.
Регулярная работа с пластилином позволяет ребенку создавать более
сложные композиции с помощью разнообразных и комплексных приёмов.
Пластичный и яркий пластилин прекрасно подходит для выполнения
аппликаций, так как его легко обрабатывать, придавать нужную форму. А
сама аппликация долго сохраняет форму. Для пластилиновой аппликации
понадобиться разноцветный пластилин, картон (цветной или белый), кроме
того, аппликацию можно выполнять на стеклянной поверхности, затем
накрыв ее таким же куском стекла и вставив в рамку.
Сюжетом для аппликации может послужить любой рисунок из книги или
раскраски, который можно перенести на поверхности с помощью
копировальной бумаги.
Аппликацию из пластилина можно выполнять разными способами. Для
работы потребуется лист картона, выбранный сюжет и цветной пластилин.
Преимущества пластилиновой аппликации перед лепкой объемных фигур
состоит в том, что на плоскости можно выполнить очень красивый и яркий
сюжет, а материала уйдет гораздо меньше.
Для начала нужно перенести понравившейся рисунок на лист картона или
маркером на стекло, заполнить каждый участок картинки пластилином
соответствующего цвета, что можно сделать маленькими шариками,
жгутиками или целыми деталями, придав стеком краям нужную форму.
Основные приемы лепки пластилином.
Прежде чем приступить к лепке из пластилина, следует научиться
основным ее приемам, таким как раскатывание, скатывание, сплющивание,
прищипывание, оттягивание и заглаживание и др. Овладение ими поможет
создавать необходимые формы и придавать фигурам соответствующее
положение.
Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко
прижать и выполнять кругообразные движения, чтобы получился шарик.
Шарик нужно периодически поворачивать, чтобы он стал круглым.
Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или
цилиндр. Скатать шарик и прямолинейными движениями рук преобразовать
в цилиндр. Яйцо получиться, если руки поставить наклонно относительно
друг друга и выполнить раскатывание.
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Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают
шарик, потом его сильно сдавливают между ладошками, или прижимают
ладошкой к столу.
Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия,
что необходимо при выполнении мелких деталей на крупной модели. Для
этого соединенными пальцами захватывают немного пластилина и выделяют
его, придавая ему нужную форму.
Оттягивание. Похоже на предыдущий прием, но после захвата
пластилина его оттягивают и формуют новый элемент или деталь.
Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной
детали к другой при соединении и для закругления. Выполняется пальцами
или стеком. Одновременно можно удалить излишек пластилина.
Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные куски.
Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к
другу. При этом нужно соизмерять силу и не допускать деформации деталей.
Основные элементы.
Пластилиновую фигурку можно слепить двумя способами: из целого куска
пластилина или соединить несколько деталей в одну. Фигурка, сделанная из
одного куска пластилина, устойчивее фигурки из нескольких деталей и
слепить ее быстрее, чем такую же, но составленную из нескольких простых
элементов. Однако использование и соединение разнообразных деталей при
лепке позволяет сделать фигурки более сложными, детализированными.
При выборе того или иного способа лепки, конечно, следует обратить
внимание на возраст и индивидуальные способности ребенка. Чем хуже
моторные навыки, тем целесообразнее лепить поделки, используя как можно
меньше лишних деталей. Лучше в этом случае сконцентрировать внимание
на свойствах пластилина: цвете, форме, пластичности. Ведь ребенок только
учиться познавать мир через сложный процесс творчества. С возрастом
можно увеличивать количество деталей. Мысленное дробление
предполагаемой поделки на части научит ребенка анализировать и
планировать.
Для того чтобы приступить к лепке из пластилина какой-либо фигуры, в
первую очередь нужно освоить несколько простых приемов лепки простых
элементов таких, например, как шар, валик, конус, лепешка и др.
Смешивание пластилина.
Смешивание пластилина практически не отличается от смешивания
масляных красок. В обоих случаях нежелательно использовать более трех
цветов, так как в противном случае образуется комок неопределенного цвета.
Если смешать пластилин с небольшим количеством черного, добиваются
более темного тона того же цвета, и наоборот, смешивая цветной пластилин с
белым, получают пастельные тона. На практике это происходит следующим
образом. Берут 2 кусочка пластилина разного цвета, предварительно каждый
нужно хорошо разогреть в руках и скатать их в один валик. Полученный
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валик перегибают пополам, получив более толстый и короткий валик, его
опять тщательно раскатывают и складывают пополам и т.д. Раскатывание и
сгибание продолжается до тех пор, пока кусок пластилина не станет
однородного цвета, без пятнышек и прожилок. Сразу нежелательно
смешивать 3 цвета, лучше всего сначала смешать 2 цвета до получения
однородного, потом к полученному прибавить третий цвет.
Таблица смешивания цветов:
Розовый (для лепки рук, ног, лица) = 1/5 красного + 4/5 белого
Темно-серый (для лепки волка) = 3/5 черного + 2/5 белого
Светло-серый (для лепки зайчика) = 7/8 белого + 1/8 черного
Салатовый (травянистый) = 1/2 зеленого + 1/2 желтого
Светло-зеленый(для листочков) = 1/3 желтого
Светло-зеленый(для листочков) = 1/3 желтого + 2/3 зеленого. Если
добавить 1/5 белого, можно использовать для выполнения молодых
листочков.
Фиолетовый = 1/3 красного + 3/3 синего.
Охра =1/ желтого + 1/2 коричневого
Мраморный: валики из пластилина разных цветов скручивают в жгут и
слегка перемешивают, не допуская полного поглощения цветов
Прилипший к поверхности пластилин лучше всего удалять при помощи
стека или сухой тряпочки. Для того чтобы готовая фигурка из пластилина
блестела и ее поверхность была гладкой, ее нужно подержать на некотором
расстоянии от пламени свечи. В этом случае следует соблюдать
аккуратность и осторожность, и осуществлять процедуру обязательно в
присутствии взрослых.
Придание прочности пластилиновой поделке.
Для того чтобы сохранить фигурку из обычного пластилина надолго,
можно покрыть ее 2-3 слоями водоэмульсионной краски, главное, чтобы, не
оставалось подтеков. Краска будет хорошо ложиться на пластилиновую
поверхность, если ее предварительно обезжирить. Для этого используют
тальк, крахмал или муку, которые наносятся на изделие сухой кисточкой.
После того как краска высохнет, фигурку раскрашивают гуашью и
покрывают лаком. Обработанная таким образом фигурка будет долго
храниться и выглядеть как настоящая статуэтка. Единственное, что нужно, предохранять фигурку от падения, чтобы она не деформировалась. Для
получения прочной поверхности пластилиновой поделки можно
воспользоваться другим способом: на изделие наносят тонким слоем клей и
присыпают манной крупой. После того как поверхность высохнет, ее
покрывают белой водоэмульсионной краской, а после высыхания
расписывают акриловыми красками. Этот способ займет некоторое время,
так как нужно будет хорошо просушить каждый нанесенный слой.
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Некоторые техники и приемы рисования пластилином.
1 способ. Работа на картоне. Пластилиновая живопись дает огромный
простор для фантазии художника от типа нанесения пластилиновых мазков и
их фактуры до выбора цветового колорита, который визуально выглядит
необыкновенно свежо, сочно и богато. Поверхность мазков из пластилина
может выглядеть по- разному. Сама фактура может напоминать шелк, стекло
или керамику, если постараться сделать ее гладкой и блестящей. Для этого
нужно перед заглаживанием пальцами пластилиновой поверхности слегка
смачивать пальцы в воде. Но только слегка, чтобы картонная основа ни в
коем случае не размокла. Можно сделать поверхность картины немного
шероховатой. Для этого используются различные способы нанесения на
поверхность пластилинового изображения рельефных точек, штрихов,
полосок, извилин или каких-нибудь фигурных линий. Работать можно не
только пальцами рук, но и стеками.
2 способ. Работа на стекле. Подготовим стекло: уберем картон и протрем его
салфеткой, чтобы не было следов от пальцев. Иначе в этих местах будет
плохо ложиться тушь. Подложив эскиз под стекло аккуратно как можно
точнее переведем рисунок. Надо учитывать, что он при этом получится в
зеркальном отражении. Туши надо немного подсохнуть. Во время этой паузы
можно заняться подготовкой материала: подобрать цвет пластилина и
намешать его оттенки для рисунка. Раскладываем получившиеся кусочки и
анализируем на сколько удачно они сочетаются между собой и оттеняют
друг друга. Процесс заполнения поверхности очень кропотливый и если
одним большим куском заполнить сразу большую часть рисунка, работа
теряет свой необычный облик, красоту. Поэтому, желательно накладывать
пластилин очень маленькими с горошинку кусочками, при этом каждая
последующая с чуть измененным оттенком. Затем постепенно разминать их
пальцем по поверхности. Учитывайте, что при растирании пластилина
получаются порой необыкновенные разводы, которые только еще больше
придают красоту и порой подчеркивают форму. Следите за контуром
рисунка и не выходите за его пределы. Бывает и так, что был нанесен
неудачно подобранный цвет, его легко убрать стеком и нанести новый.
Практика выполнения таких работ показала, что лучше начинать заполнять
поверхность стекла с основных элементов, а затем – фон. Выполненную
работу оформляем – фиксируем с обратной стороны картон зажимами и
тщательно начищаем поверхность сухой салфеткой. Работа готова!
3 способ. Рисовать пластилином можно и другими приемами: «горошками».
Из пластилина катаются горошинки и выкладываются узором на
грунтованную или чистую поверхность картона, заполняя весь рисунок.
4 способ. Рисование «жгутиками». Техника «жгутиками» несколько сложнее
в том, что надо скатать жгутики одинаковой толщины и выкладывать их на
рисунок. Можно жгутики соединить вдвое и скрутить, тогда получится
красивая косичка, основа контура рисунка. На картон наносится рисунок,
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скатываются жгутики потолще, размазываются пальцем к середине, затем
заполняется центр элемента рисунка. Можно применять смешенный
пластилин для большей цветовой гаммы. Работу можно сделать рельефной,
накладывая на листики жилки из пластилина или мазками, как в масляной
живописи.
5 способ. На картон наносится тонкий слой пластилина, выравнивается
стеком или ножом, а рисунок процарапывается зубочисткой, иглой, стеком,
как в технике граттаж.
Полезные советы.
Остатки пластилина, мелкие кусочки, можно рассортировывать по
небольшим полиэтиленовым пакетам или пластмассовым контейнерам по
цветам.
Для того чтобы получить одинаковые элементы фигуры, особенно это
касается случаев, когда лепят такие детали, как ушки, руки, ноги, лепестки
цветов, листья и прочее, необходимо отделять одинаковые заготовки от куска
пластилина. Если брусок новый, стандартного размера, то его легко
разделить на равные части. Если же кусок пластилина уже побывал в работе,
то нужно скатать из него ровный валик, а затем разделить на ровные части.
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