Мастер – класс для родителей и детей старшего возраста
«Цветущая яблоневая ветка»
Тематическая неделя: «О любимых мамах»
Филарина Ирина Анатольевна, март 2017
Задачи:
1. Закрепить умение вырезать круги из квадратов разного диаметра.
2. Закрепить умение вырезать овалы из прямоугольников.
3. Закрепить умение работать с ножницами.
4. Формировать умение складывать овалы «гармошкой».
5. Закрепить умение аккуратно работать с клеем.
6. Формировать у детей усидчивость, трудолюбие.
7. Развивать творчество и фантазию.
8. Воспитывать радость от проделанной работы.
Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе мастер класса:
1. Закрепляются умения работать с ножницами.
2. Закрепляются умения вырезать круги из квадратов разного диаметра,
овалы из прямоугольников.
3. Умение соединять все детали в единое целое для получения конечного
результата.
Уважаемые родители! Я предлагаю Вам вместе с детьми изготовить
картину – панно «Цветущая яблоневая ветка». В группе в рамках
тематической недели «О любимых мамах» была показана презентация
«Праздник 8 Марта», где подробно рассказывалось о возникновении этого
праздника. Мы с детьми делали подарки для мам и бабушек к этому
празднику, рисовали портреты мам. Я предлагаю Вам вместе с детьми
сделать подарок к любому празднику картину - панно. Конечно, детям
понадобиться Ваша помощь, но тем интересней и увлекательней будет
работа.

Для творческой работы нам понадобится:
Для цветов:
1. Белый лист бумаги - кальки для вырезания 12 кругов r=3,5 см.
Для тычинок:
1. Цветная гофрированная бумага желтого цвета для вырезания 12 кругов
r=1,5 см.
Для ветки:
1. Цветная бумага коричневого цвета, полоска 18х0,5 см.
Для листьев:
1. Цветная бумага зеленого цвета для вырезания 3-х прямоугольников
6х12 см.
Для панно:
1. Картон синего цвета 20х17 см.
2. Картон оранжевого цвета А4.
3. Ножницы.
4. клей карандаш.
5. циркуль.
Практическая часть
1. Начертите на белой кальке циркулем 12 кругов r=3.5 см. и нарежьте 12
квадратов с начерченными кругами, чтобы ребенку было удобно
вырезать из квадратов круги.

2. Сложите круг пополам.

3. И еще раз пополам, уголочек к уголочку.

4. Теперь сложите одну половинку точно к середине вперед, а вторую
назад, как показано на схеме.

5. Закруглите правый нижний угол и отрежьте его.

6. У вас получился цветок с шестью лепестками, а у яблоневого цветка их
только пять, одон надо отрезать.

7. Намажьте клеем отрезанный лепесток и склейте его.

8. Теперь нужно сделать тычинки. Для этого на гофрированной бумаге
циркулем нарисуйте 12 кругов r=1,5 см. Вырежьте 12 квадратов с
начерченными кругами, а ребенок вырежет из квадратов круги.

9. Сложите круг пополам.

10.И еще раз пополам, уголочек к уголочку.

11.С округлой стороны сложенного треугольника сделайте много
длинных надрезов.

12.Вклейте тычинки в середину цветка.

13.Когда все цветы будут готовы их необходимо соединить вместе по 3
штуки. Соединить нужно спинка к спинке, как будто цветы
«поссорились», чтобы получилось соцветие.

14.На зеленой бумаге нарисуйте овалы с заостренным концом 3 штуки,
вырежьте 3 прямоугольника с начерченными овалами, а ребенок
вырежет из прямоугольников овалы.

15.Сложите листики «гармошкой».

16.Теперь переходим к картине. На коричневой цветной бумаге
произвольно нарисуйте ветку, вырежьте ее и приклейте на синий лист
картона.

17.Разложите цветы и листики на панно. Приклейте их.

18.Наклейте панно на больший лист картона оранжевого цвета, чтобы
получилась рамка. Можно рамку сделать другую, по Вашему желанию.

Картина – панно готова.
Желаю Вам и Вашим детям творческих успехов и удачи!
Источник: из личного опыта работы

