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Мастер-класс «Фруктовый десерт из пластилина».
Предлагаю сегодня полепить не из глины или соленого теста,  а из

пластилина. Пластилин по праву считается одним из лучших материалов
для детского творчества. В единственном бруске заключено бесчисленное
количество  форм  –  и  огромный  потенциал  для  творчества  и  развития
ребенка. В своей работе мы используем самые разные способы лепки. Но
особенно нравится один, который назвали многослойной лепкой. Продукт
многослойной  лепки  можно  использовать   в  различных  видах  детской
деятельности,  например  в  игре.  Изделия,  вылепленные  способом
многослойной лепки, очень реалистичны. С ними можно делать то же,  что
и  с  настоящими продуктами,  -  резать,  тереть  на  терке.  Детям  нравится
покупать такие продукты в магазине,  готовить  из них различные блюда,
сервировать   стол.  Предлагаю  вашему  вниманию  фруктовый  десерт,
который вылепили дети для игры «Кафе».

Рекомендуемый возраст: с 5 лет.



Технология лепки апельсина.
Материал: белый,  оранжевый, нежно-оранжевый пластилин.
Скатайте из нежно-оранжевого пластилина шар и разрежьте его на 8

частей-долек.



             Скатайте белый валик и разделите его   на количество частей,
равное количеству долек. Из каждой части скатайте шарик и расплющите
его в тонкую лепешку.

Наложите белую лепешку на дольку, укрыв две стороны, а третью (бочок)
оставив открытой. Соберите все дольки в шар, слегка сожмите в ладонях,
чтобы дольки плотнее прижались друг к другу.



 Скатайте большой белый шар и сплющите его в тонкую лепешку,
обверните ею шар и удалите излишки пластилина,  отщипнув их. Снова
сожмите апельсин в ладонях, чтобы слои лучше прилипли друг к другу.

Из большого оранжевого шара вылепите большую  толстую лепешку
и заверните в нее апельсин, аккуратно покатайте, чтобы между слоями не
было воздуха.

Тупым карандашом нанесите по всему апельсину множество точек, чтобы
кожура стала похожа на настоящую апельсиновую цедру.



 Разрежьте апельсин острым ножом, предварительно охладив его.
Аналогично лепим лимон, используя желтый и зеленый пластилин.
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