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Задачи:
1. Закрепить умение детей работать по трафарету.
2. Закрепить умение детей работать с краской - гуашь.
3. Закрепить умение детей правильно держать палочку – тампон и
выполнять прием «примакивания» на определенной поверхности.
4. Развивать мелкую моторику рук.
5. Формировать усидчивость у детей и умение доводить начатую работу
до её завершения.
6. Воспитывать желание изготовить картинку по трафарету.
Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе мастер класса:
1. Закрепляются умения работать по трафарету
2. Закрепляются умения использовать гуашь для работы.
3. Правильно держать палочку – тампон, острым концом от себя, мягким
– вниз, над работой.
4. Макать палочку – тампон в краску только самым кончиком.
5. Выполнять прием «примакивания» во время работы с трафаретом.
Уважаемые родители! В рамках тематической недели «Чудо овощи и
фрукты» в группе с детьми мы выполнили следующие работы:
 Учились пересказывать сказку «Репка»
 Дети играли в домино, кубики по теме недели
 Детям были предложены раскраски «Овощи и фрукты»
В организованной учебной деятельности дети выполнили:
 аппликацию «Яблочко»,
 лепку «Яблоко с листочком»
 конструировали грядки для овощей.
С детьми проводились беседы, рассматривались иллюстрации овощей и
фруктов, на огороде участка собирали овощи – свеклу.
Для закрепления знаний я предлагаю Вам мастер-класс по рисованию
нетрадиционным способом.
Для творческой работы Вам понадобится:
1. трафарет овощей или фруктов, вырезанный из линолеума или толстого
картона,
2. палочки или карандаши, или старые фломастеры,
3. кусочки поролона, нитки,
4. ватные палочки,
5. гуашевые краски,
6. листы белой бумаги, вырезанные кругом или квадратом, можно
использовать ажурные салфетки.

7. ножницы (для родителей)
8. простой карандаш.
9. линейка,
10.канцелярский нож,
11.деревянная доска для вырезания.

Практическая часть
 Возьмите кусок линолеума или толстого картона. С помощью
канцелярского ножа или ножниц вырежете квадрат размером 30Х30см.
На этом квадрате карандашом нарисуйте любой овощ или фрукт (по
желанию ребенка).

 С помощью канцелярского ножа на деревянной доске вырежете
нарисованную картинку. Вам понадобится только внутренний
трафарет.

 Теперь необходимо сделать тампон. Для этого Вам нужно взять любую
палочку (можно использовать суши-палочки) или карандаш, или
старый фломастер, поролон, нитки и ножницы. Из поролона с
помощью ножниц вырежете круги или квадраты размером 10Х10 см.
Сверните поролон вокруг палочки, чтобы получился тампон, и
обвяжите ниткой.

 Все готово для работы. Возьмите белую бумагу (вырежете круг или
квадрат размером 30Х30 см.) или резную салфетку, положите на
бумагу трафарет, обмакните палочку – тампон в гуашь нужного цвета и
примакивайте в середине трафарета до полного закрашивания
пространства. Для закрашивания мелких деталей используйте ватные
палочки, так Вам будет удобней.

Все, рисунок готов. Вы можете самостоятельно дополнить его разными
деталями или изменить по Вашему усмотрению.
Желаю Вам и Вашим детям творческих успехов и удачи!
Источник: из личного опыта.

