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 В период самоизоляции (карантина) следует сохранить 

и поддерживать для себя и ребенка привычный распорядок и 

ритм дня (время сна и бодрствования, время самостоятельной 

образовательной деятельности и ее продолжительность, 

свободные игры, отдых и пр.). Резкие изменения режима дня 

могут вызвать существенные перестройки в организме 

ребенка и привести к излишнему напряжению и стрессу. 



 Не стоит злоупотреблять просмотром 

телевизора, однако пользу могут принести 

семейные просмотры познавательных 

мультфильмов, с дальнейшим обсуждением 

сюжета, подробным анализом поведения и 

поступков героев. 

 Важно предусмотреть для ребенка в период 

самоизоляции (карантина) как периоды самостоятельной 

активности, так и совместные со взрослыми игры, и занятия. 



 Сохраняйте обычный режим дня, устраивайте занятия 

как в детском саду: играйте в дидактические, сюжетные и 

настольные игры, уделяйте время для чтения, конструируйте, 

экспериментируйте, рисуйте, лепите. 



Непосредственная образовательная деятельность (НОД) по 

художественно-эстетическому развитию, которая регулярно 

проходит в детском саду, являются основой для приобретения 

ребёнком художественного опыта. Помогите ребенку 

обогащать этот опыт новыми художественными 

впечатлениями, создавая в семье благоприятные условия для 

развития у ребёнка самостоятельности, проявление 

творчества. 



 Лепка из пластилина – увлекательное и полезное 

занятие. Она оказывает благотворное влияние на фантазию и 

творческие способности ребёнка.  

  



 познает чувство цвета и формы; 

 развивает творческое воображение 

и образное мышление; 

Занимаясь лепкой, ребенок:  

 развивает волевые качества, аккуратность, умение 

планировать свои действия; 

 лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

укрепляет мышцы рук ребенка, а значит, и способствует 

развитию речи. 



Приемы и техника лепки из пластилина: 

 Разминание 

 Это первый и самый основной прием лепки. Детям 

следует сначала дать возможность познакомиться со 

свойствами пластилина.  



 Скатывание 

 Круговое скатывание используется при изготовлении 

предметов круглой формы. 

Приемы и техника лепки из пластилина: 

Раскатывание 

 С помощью прямого раскатывания изготавливаются 

столбики, колбаски, бревнышки.  



 Сплющивание 

 Данный прием позволяет изготавливать плоские детали 

изделий. Производится путем сдавливания детали между 

ладонями, либо придавливанием детали к столу.  

Приемы и техника лепки из пластилина: 

 Вдавливание  

 Путем нажатия на пластилин делается углубление. 



Приемы и техника лепки из пластилина: 

 Прищипывание  

 Большим и указательным пальцем оттягивается 

небольшой край пластилина и заостряется. 



 Период НОД в детском саду проводится по 

определенной структуре, которой необходимо 

придерживаться, занимаясь с ребенком дома. 

 

 Вводная часть помогает настроить ребенка на занятие, 

заинтересовать его лепкой. Эта часть основана на игре, так как 

игровая деятельность – ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Структура НОД 



 Основная часть – это непосредственно занятие 

лепкой. Сначала детям предлагается подробно обследовать 

предмет, который будут лепить. Уточняется форма, цвет, из 

каких частей состоит предмет. Затем взрослый показывает 

способы и приемы лепки. Попутно уточняется, какого цвета 

взять пластилин, и в каком количестве, а также называется 

прием (скатывание, сплющивание и т.д.), с помощью 

которого будет изготовлена деталь или все изделие.  



 Заключительная часть позволяет подвести итог. 

Чему научился, что нового узнал ребенок. Необходимо 

подчеркнуть то, что особенно удалось, легче всего 

получилось. По окончанию занятия следует обязательно 

похвалить ребенка за проделанную работу.  
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 Уважаемые родители, занимаясь с детьми в период 

самоизоляции Вы укрепите свои семейные отношения и 

поможете ребенку продолжить развивать новые способности 

и навыки. Систематическое проведение таких занятий будет 

способствовать более легкому вхождению ребенка в учебный 

процесс после длительного перерыва.  


