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У каждого в тумбочке или шкафчике найдется упаковка с ватными дисками,
но о возможности их использования в рукоделии, аппликации и т. п. знают
единицы. Вместе с тем мягкий, безопасный, материал с каждым годом
становится все популярнее, особенно в детском творчестве. Сделать поделки
из ватных дисков быстро и просто, а получившееся воздушное красивое
изделие легко впишется в любой интерьер или станет оригинальным
подарком. Чаще всего из ватных дисков делают новогодние игрушки и
украшения, но список пополняется изящными цветами, животными и
птицами. Предлагаю Вам, очень простое занимательное дело по
изготовлению птички - синички!
Цель: изготовление игрушки из ватных дисков.
Задачи:
•Развивать мелкую моторику;
•Развивать творческие способности, воображение, фантазию;
•Развивать композиционные и эстетические чувства;
•Воспитывать любознательность, самостоятельность;
•Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе;
•Воспитывать умение доводить начатое дело до логического
завершения;
•Воспитывать любовь к птицам, желание заботится о них.
Умения и навыки:
• Закреплять умение работать с различными материалами (ватные
диски, бумага, краски, восковые мелки)
• Закреплять умение выполнять работу симметрично
• Закреплять умение пользоваться ножницами и клеем

Для создания нашей поделки нам понадобятся:








Альбомный лист А4;
4 ватных диска;
Ножницы;
Гуашь;
Кисточка;
Клей;
Восковые мелки;
Ход совместной деятельности:

1. На альбомном листе А4 с помощью воскового мелка нарисуйте дерево.

2. Ватные диски разукрасьте следующим образом, 1- желтым, а остальные 3синим цветом.

3. Разрежьте ватный диск синего цвета- это будут крылья птички, желтый
круг- туловище, синий круг- голова, не забудьте приклеить глаза и клюв, из
третьего синего круга вырежьте хвост.
Приклейте все к альбомному листу А4 и покормите Вашу птичку, добавьте к
работе зернышки или семечки!

И вот наша птичка - синичка готова! Желаю Вам и вашим деткам творческих
успехов!
Идея и источник: Шквыря Ж.Ю. «Занимательные поделки из бумаги и не
только!», Книжный Клуб семейного досуга, Издательство: Арт-родник,
2011г.

