Мастер-класс:

Чуфафара – быль или сказка?
Уланова Наталья Васильевна, воспитатель ГБОУ «Школа № 1568 имени Пабло Неруды»

Материалы и инструменты
• Пластилин: зеленый (1 брусок), белый, черный,
красный (немного)
• Нитки черные (№ 30-40)
• Доска для лепки

• Стека
• Колпачок от зубной пасты
• Влажные салфетки

Чуфафара. Алексеева Ольга.
Издательство: Кетлеров
«…Чуфафара жила на чердаке. Она не помнила, как появилась там. Просто всегда
был этот чердак, заброшенные старые вещи и огромная паутина. Иногда сюда
забрасывали что-нибудь новенькое, и тогда Чуфафара с удовольствием
разглядывала это новенькое. Старые журналы, поломанные игрушки – всё это
очень нравилось ей. Спала Чуфафара в огромном дырявом сапоге. В нём всегда
было прохладно и уютно. Она заползала под рваную стельку и спала. Иногда ей
снилось что-то приятное – большое, зелёное с красными бусинками. Это большое
и зелёное что-то ласково шептало, баюкало, и в этот момент Чуфафаре очень не
хотелось просыпаться. Но наступал новый день, который был похож на все
остальные, длинный и скучный. Чуфафара выползала из сапога и наблюдала за
всем, что происходило во дворе…»

Литература по теме пластилина
Пластилиновые забавы
Книга, которую вы держите в руках, предоставит прекрасную возможность вашим
детям попробовать свои силы в таком виде творчества, как лепка из пластилина.
Уже более 100 лет он является популярнейшим материалом для творчества.
Разноцветный, мягкий, приятный на ощупь он прост в использовании и при этом
позволяет ребёнку развивать фантазию и познавать окружающий мир. Кроме
этого, когда дети лепят, они развивают мелкую моторику, которая напрямую
связана с формированием интеллекта, памяти, внимания и мышления.
Что можно создать из одного комочка пластилина? С чего начать? Как овладеть
техникой лепки? На эти и многие другие вопросы ответит книга «Пластилиновые
забавы» Ляне Светланы Владимировны. Яркие иллюстрации книга позволят вам и
вашему ребенку попасть в волшебный мир, созданный из пластилина, ведь
оказавшись в руках кусочек пластилина способен оживать и принимать
различные формы.
Но не стоит рассчитывать, что, взяв в руки пластилин, ребёнок тут же слепит чтото узнаваемое. Как же научить ребенка лепить? Книга Светланы Владимировны
Ляне подскажет вам, как это сделать.

