Применение технологии «Пластилинография»
в работе с детьми с ОВЗ.
Подготовила Кайдалова И.В.,
воспитатель детского сада
Одним из
методов, который я использую в своей работе, является
нетрадиционная художественная техника изобразительного искусства пластилинография, которая плодотворно влияет на развитие мелкой моторики
рук.
Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в создании
пластилином лепной картинки на бумажной, картонной или иной основе,
благодаря которой изображения получаются выпуклые, полуобъёмные.
Техника пластилинографии подразумевает рисование пластилином.
Побуждать пальчики работать - одна из важнейших задач занятий по
пластилинографии.
Цель занятий пластилинографией – развитие художественно–творческих
способностей, мелкой моторики, умению передавать простейшие образы
предметов, явлений окружающей природы. Формирование основных приёмов
пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание).
Предлагаю сделать с ребенком работу «Солнышко».
Загадать загадку:
Утром рано я проснусь,
Посмотрю — и засмеюсь,
Ведь в моё оконце
Ярко светит… (Солнце)
Прочитать стихотворение:

Солнышко – ведрышко!
Выгляни в окошечко!
Твои детки плачут,
По камушкам скачут!
Солнышко, нарядись!
Красное, покажись!

1.Берем основу - плотный картон (не глянцевый) синего цвета, мягкий
пластилин.

2.На основу наносим контур изображения - круг грифелем или обозначаем
пластилином.

3.Предложить ребенку рассмотреть изображение (обвести круг рукой).
Уточнить форму.

Пальчиковая гимнастика «Утро»
Утро ясное придет, (локти стоят на столе, пальцы сжаты в кулак)
Солнце красное взойдет, (разжать и растопырить пальцы)
Будут пальчики вставать, (пальцы сжимаются и разжимаются)
Будут пальчики играть (разжать пальцы и пошевелить ими).

4.Предложить заполнить внутри круга пластилином, размазывая сверху вниз,
слева направо. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы палец ребёнка
не загибался, а оставался прямым и напряжённым; чтобы он действовал
подушечкой пальца, а не царапал пластилин ногтем. Формируя навыки
надавливания и размазывания важно научить детей прилагать усилия пальчиками,
а при необходимости взять указательный пальчик ребёнка и помочь нарисовать
пластилиновую линию, поворачивая пальчик в нужном направлении.

5.Берем кусок желтого пластилина и отрезаем небольшие кусочки, из которых
скатываем колбаски и прикрепляем к кругу (это лучики солнца).

Будет Солнышко сверкать ярко, ярко, ярко.
Будет Солнышко нас греть жарко, жарко, жарко.
Чтобы было всем тепло,
Чтобы было всем светло.

