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Задачи:
1. Развивать у детей первичные навыки рукоделия.
2. Развивать мелкую моторику рук.
3. Закрепить умение вдевать нитку в иголку.
4. Формировать представления о способах безопасности при работе с
иголкой и ниткой.
5. Воспитывать желание помогать маме в приготовление пищи на кухне.
Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе мастер класса:
1. Закрепляются умения пользоваться иголкой и ниткой во время шитья.
2. Закрепить умение пользоваться ножницами, отрезать нитки, вырезать
детали рукавички и рисунок из ткани.
3. Закрепить умение приклеивать тканевый рисунок на рукавичку.
Уважаемые родители, я хотела Вам предложить изготовить вместе с
детьми рукавичку – прихватку на детскую ручку. Вы, конечно, стараетесь
приобщать Ваших детей к домашнему хозяйству, в оказание Вам помощи по
дому. Для того чтобы ребенку было удобнее это делать у Вас, несомненно,
дома есть маленькая швабра, маленькое ведерко и тряпка, детский фартук, а я
Вам предлагаю сделать еще и рукавичку – прихватку для помощи на кухне.
В рамках тематической недели «Детский сад наш дорогой!» мы
познакомили детей с разными профессиями, необходимыми в детском саду.
Был показан НДМ «Профессии в детском саду», где подробно детям было
рассказано о профессиях, зачем они нужны, какие особенности каждой
профессии.
Попробуйте изготовить рукавичку – прихватку и, может быть, Ваш
ребенок проявит большее желание оказывать Вам посильную помощь.

Для творческой работы Вам понадобится:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Плотная однотонная ткань на рукавичку.
Лист белой бумаги А4.
Простой карандаш.
Любые цветные нитки - мулине.
Иголка швейная с большим ушком.
Портновский белый мел (если нет портновского, то можно
использовать обыкновенный школьный мел).
Ткань с цветочным принтом.
Клей ПВА.
Ножницы.
Практическая часть
Возьмите белый лист бумаги и обведите любую ручку Вашего ребенка
в форме рукавички.

 Пусть Ваш ребенок вырежет по контуру рукавичку ножницами.

 Сложите выбранную ткань пополам и наложите вырезанную бумажную
рукавичку на ткань, обведите ее мелом.

 Теперь необходимо ножницами вырезать рукавичку из ткани, но
вырезать нужно немного отступив от меловой обводки.

 Возьмите любые цветные нитки мулине и иголку с большим ушком и
обшейте рукавичку со всех сторон петелечным швом. Втыкайте иголку
с ниткой в меловую обводку, сделайте петельку из ниток.

 Выберите в ткани с цветочным принтом любой понравившийся
рисунок, вырежьте его ножницами и наложите на готовую рукавичку,
приклейте аппликацию клеем ПВА.

Рукавичка – прихватка готова. Пусть Вам и Вашему ребёнку эта поделка
принесет много радости от проделанной работы и от общения с Вами.
Желаю Вам творческих успехов!
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