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Уважаемые родители, хочу представить вашему
изготовление «Гусенички» (конструирование из мятой бумаги).

вниманию

Эта работа очень проста и интересна, и доставит большое
удовольствие вашему малышу. Перед тем, как преступить к работе, можно
предложить ребенку рассмотреть картинки с изображением разных видов
гусениц, обратить внимание на то, как они передвигаются, какого они окраса.
Рассказать детям о дальнейшем превращении гусениц в бабочек и т.д.
Совместная работа принесет огромную пользу всем участникам
процесса. В работе с бумагой детям прививается эстетический вкус, они
учатся составлять композиции, подбирать детали по цвету и форме, а также
развивать мелкую моторику рук и мышление. Эта техника конструирования
из бумаги на первый взгляд довольно примитивна, но на самом деле несет
несколько развивающих аспектов. Порвать бумагу в мелкие клочки или
смять большой лист в комочек – развитие мелкой моторики пальцев рук, а
также способ снятия накопленного стресса. Сминание бумаги доступно
малышам с самого раннего возраста.

В процессе конструирования «Гусенички» реализуются следующие
задачи:





Получение заряда положительных эмоций;
Совместная деятельность ребенка с родителями;
Закрепление основных цветов;
Развитие фантазии и воображения;

В результате совместной деятельности у ребенка формируются
следующие умения и навыки:
 Развитие мелкой моторики рук;
 Навыки работы в технике сминания бумаги;
 Умение составлять целое из деталей;
Практическая часть:
Для работы нам понадобится:
1. Цветная бумага основных цветов;
2. Нитки;
3. Игла;
4. Линейка;
5. Клей;
6. Простой карандаш;
7. Заготовки – глазки.
Рис.1.

Рис.2.Вырезаем квадраты произвольного размера из цветной бумаги.
Количество квадратов тоже по вашему усмотрению.

Рис.3.Полученные квадраты сминаем вместе с ребенком в комочки.

Рис.4. Получившиеся комочки хорошенько разглаживаем при помощи
ладоней. И повторяем данную процедуру два раза.

Рис.5.Из получившихся разглаженных квадратов формуем комочки и
нанизываем их на нитку с помощью иголки.

Рис.6.На концах закрепляем нитку и приклеиваем глазки,
дорисовываем мордочку.

Желаю творческих успехов вам и вашему малышу!
Источник: из личного опыта педагога.

