Мастер-класс с детьми и родителями
Конструирование с элементами салфеточной
аппликации — «Гриб-мухомор».
Цель: ознакомить родителей с новым способом аппликации
(салфеточная аппликация) из салфеточных шариков, нетрадиционной
техникой, развивать творческое воображение, мелкую моторику рук,
эстетический вкус и творческие способности.
Приобщение родителей к совместной деятельности с детьми
Оборудование: нарезанные на квадраты салфетки красного и белого
цвета, картон зелёного цвета с нарисованным мухомором, клей,
Беседа по теме мастер- класса
Сегодня хочу предложить вашему вниманию очень простой мастер –
класс для деток от 3-х лет и старше - аппликацию из скрученных салфеток.
Это самая простая работа, которую можно сделать вместе с ребенком,
используя данную технику. Аппликация из скрученных салфеток - занятие
довольно увлекательное и к тому же очень полезное для развития детей. Этот
вид творчества способствует тренировке мелкой моторики детских рук,
развитию цветового и тактильного восприятия, стимулирует воображение,
формирует интерес к аппликациям и к работе с бумагой.
Данную аппликацию можно сделать на абсолютно любом понравившемся
рисунке, главное, чтобы детали рисунка были не очень маленькие, и было
достаточно
места
для
наклеивания
шариков
из
салфеток.
Для аппликаций из скрученных салфеток используют обычные разноцветные
бумажные салфетки, которые есть практически в каждом доме.
Для начала подготовим основу аппликации: на подходящем по размеру
листе рисуем любой крупный рисунок. Мы возьмём рисунок мухомора.
Салфетки разрезаем на равные небольшие квадратики нужного цвета (для
нашей аппликации нам понадобятся красный и белый цвет), размером 2+2.
Затем каждый квадратик с помощью пальцев скручиваем в шарик. Таких
шариков должно быть довольно много!
Полученные шарики наклеиваются на все части рисунка клеем в
соответствии с цветовой гаммой рисунка.
Получился вот такой гриб-мухомор! При желании работу можно
поместить в обычную деревянную рамку.
Уверена, что такая эффектная картина, сделанная своими руками,
органично впишется в интерьер любой детской комнаты или станет

оригинальным подарком для родных и близких. Но самое главное, что в
процессе работы детишки получат массу удовольствия и позитивных эмоций,
а это – самое главное! Удачи всем и творческих успехов!
А теперь приступайте к работе.

