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Уважаемые родители! Детям очень нравится мастерить разные поделки,
особенно вместе с Вами. Предлагаю Вашему вниманию объемную
аппликацию "Ракета".
12 апреля - отличный повод для поделок на космическую тему.

У нас в группе проходила тематическая неделя «День
космонавтики». В рамках этой недели мы сформировали элементарные
представления о Дне космонавтики, о первом космонавте, расширили
знания детей о Солнце. Дети с большим удовольствием составляли
рассказы по картинке, отвечали на вопросы по теме беседы. Играли
в сюжетно - ролевую игру «Полет в космос».
Описание: данный мастер-класс предназначен для детей от 4 лет, родителей
и творческих людей, которые любят создавать красивые и неповторимые
вещи своими руками.
Назначение: подарок, украшение дома, интерьера, работа на выставку,
конкурс, посвященный Дню Космонавтики.
Цель: создание объёмной аппликации ко Дню Космонавтики.
Задачи:
- формировать практические навыки работы с бумагой;
- развивать интерес к художественному творчеству;
- развивать мелкую моторику рук, глазомер, фантазию, эстетический вкус,
композиционные умения и пространственное мышление;
- закреплять умения обращения с простейшими орудиями труда ножницами, бумагой
- совершенствовать конструкторские и аппликационные навыки и умения;
- воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе, терпение,
усидчивость,
- воспитывать любовь и уважение к родителям и родственникам, желание
преподнести им подарок, сделанный своими руками.
Техника изготовления:
- аппликация,
- бумагопластика.
Материалы и инструменты:
- серебристая бумага (или цветная бумага по Вашему выбору),
- бумага голубого цвета,

- ножницы
- простой карандаш,
- салфетки желтого и красного цветов,
- картон темного цвета А4 (чёрный, синий или фиолетовый)
- клей ПВА,
- кисточка для клея,

Давайте вспомним (напомним) вместе с детьми правила техники
безопасности при работе с ножницами!
1. Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами;
2. Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы;
3. Ножницы клади кольцами к себе;
4. Следи за движением лезвий во время резания;
5. Не оставляй ножницы раскрытыми;
6. Передавай ножницы кольцами вперед;
7. Не играй ножницами, не подноси к лицу;
8. Используй ножницы по назначению.
Правила работы с клеем ПВА:
1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется;
2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на
данном этапе;
3. Необходимо наносить клей ровным тонким слоем;
4. Излишки клея убирать бумажной салфеткой;
5. Постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, лицо и особенно в глаза;
6. После работы клей плотно закройте и уберите;
7. Вымойте руки и рабочее место с мылом.
Теперь можно приступать к творчеству!
Ход работы:
Начинаем с ракеты.
Сгибаем лист пополам, рисуем контур ракеты

Вырезаем и приклеиваем ракету

Берем бумагу голубого цвета, рисуем 2 круга и вырезаем (вместо
голубой бумаги можно взять фотографии деток)

Приклеиваем круги (иллюминаторы) к ракете.

Берем бумажные салфетки и скатываем “шарики”

Простым карандашом рисуем контур пламени

Набиваем пламя “шариками” из салфеток

Из желтых “шариков” делаем (приклеиваем) звезды.
Работа готова!

Спасибо за внимание!
Творческих успехов Вам и Вашим деткам!
Источник: личный опыт педагога.

