Мастер – класс для родителей
Тема: «Поделки своими руками»
Пономарева Наталья Анатольевна, воспитатель
высшей квалификационной категории
«Детство - это каждодневное открытие мира. Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. »
В.А. Сухомлинский
Воспитатель: Человеческой фантазии нет предела! В стремлении творить
прекрасное, наши руки делают просто фантастические вещи из всего, что
только попадется на глаза. Каждый из Вас знает, что для всестороннего
развития ребенка необходимо дать ему возможность

пробовать свои

способности в творчестве, проявлять фантазию и усидчивость. Отличным
способом для развития малыша являются детские поделки. Большой плюс
поделок в том, что их можно делать из самых разнообразных материалов:
пластилина, бумаги и ткани, а также

природного и бросового. Материал,

находящийся под рукой, даёт огромные возможности для осуществления
замысла(рассматривание выставки).
Думаю, что Вы любите мастерить вместе с детьми. Расскажите, поделки из
какого материала Вам, и вашему ребёнку наиболее интересны.
1родитель - Посмотрите, какой красивый зайчик получается из самых простых
материалов! А ведь изготовить его из ниток и клея, как говориться, проще
простого. Сейчас я вам расскажу, как сделать зайчика из ниток своими
руками. Для того чтобы изготовить такой великолепный сувенир, нам
понадобится:
•

Надувные шарики небольшого размера, в диаметре примерно 15 см, с

ними работать намного проще.
•

Вазелин.

•

Моток довольно толстой нити, лучше всего взять нить «Ирис».

•

Толстая и длинноватая игла с довольно большим ушком.

•

Канцелярский силикатный клей.

Сначала надо сделать шар из ниток. А делается он так:
Вначале необходимо надуть шарик. Его хвостик нужно крепко завязать.
Затем намазать наш шарик вазелином, чтобы можно было легко отделить
изготовленный шарик, от воздушного шарика.
Теперь нужно проделать сквозное отверстие в бутылочке с клеем, лучше всего
у самого дна. Продеть в иголку нить, а затем проколоть бутылку с клеем,
насквозь. Иголку следует снять и вытереть и при этом нитка должна легко
проходить через бутылку, чтобы не порвалась и нормально промазывалась
клеем. В левой руке держите надутый шарик, а правой пробуйте наматывать на
него нитку, каждый виток должен делаться в разном направлении. После того
как все нитки будут намотаны, кокон следует высушить, сделать это возможно
на целлофановом пакете, на клеенке. Когда самоделка высохнет, она должна
быть твердой, и вы это почувствуете на ощупь. Высохший кокон следует
держать в левой руке, проткнуть шар, извлечь его остатки. Шар – паутинка
готов. Немного вашей фантазии и он превратится в Кроша.
Воспитатель: Вот такие шарики можно склеивать между собой, причём они
могут быть совершенно разных размеров, поэтому и фигурки получаются
самыми разнообразными.
2 родитель Мы с дочкой, сделали куклу – ангела из ниток.
Для этого понадобилась шерсть, нитки, тесьма. Намотали шерсть на книгу по
ее длине, затем (тело куклы) нужно разрезать с двух сторон, а (волосы) – с
одной. Вставить полоску шерсти, завязанную по краям (ручки куклы) в
середину туловища, стянуть нитью – образуя голову и пояс. Теперь делаем
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3 родитель Для того чтобы изготовить ёлочные игрушки из соленого теста,
понадобится мука, соль и вода. Замешивается крутое соленое тесто из равного
по пропорциям количества муки и соли с добавлением воды. Теперь из этого
теста нам нужно скатать необходимое количество шариков разных размеров,
раскатать из них лепёшки. Нам пригодятся фигурные формочки для выпечки
печенья. С их помощью даже любой малыш сможет вырезать фигурки из
раскатанного пласта теста. А если у вас нет подходящей формочки, то вы
можете вырезать трафарет из картона и по нему обрезать соленое тесто для
поделки. Делаем отверстие для нити и сушим фигурки. Красиво смотрятся
елочные игрушки из соленого теста, разрисованные гуашью, или цветными
перманентными маркерами. Затем нам нужно покрыть их лаком, завязать
петельку и украсить новогоднюю ёлку.
Воспитатель: Из соленого теста можно изготовить разные фигурки; дети очень
любят их лепить.
Презентация на тему: «Поделки из пластиковых бутылок».
Мне нравиться изготавливать, вместе с детьми, поделки из бросового
материала. Этот вид творчества называется "ремейком" (от англ. "remake" переделка). Сырьем для производства служат уже использованные материалы:
ткани, пластик, бумага любой формы и размера, яичные контейнеры, скорлупа,
пластиковые бутылки, твердые пакеты из-под молочных продуктов, соков и
многое другое.
Сегодня я хочу остановиться на одном из видов бросового материала - Это
пластиковые

бутылки. До чего они неприглядны, и до чего красивые

украшения получаются из них. В ваших умелых руках они могут приобрести
вторую жизнь. Создание поделок из обычных пластиковых бутылок, будет
отличным занятием для вашего совместного вечера с детьми.
(слайд 2) Летом, мы оформляли пластиковыми колокольчиками, бабочками,

игрушками участок детского сада. В процессе работы дети приобрели трудовые
умения и навыки, развивали творческое воображение и конструктивное
мышление, осваивали способы работы с различными инструментами.
(слайд 3) Можно сделать, вместе с ребёнком, замечательные фигурки разных
животных, создать не просто детские поделки, но и отличные шкатулки,
подставки, необычные украшения для комнат. При

изготовлении игрушек

можно использовать технику папье маше. (Так выполнен поросёнок). Сначала
из разрезанных и целых бутылок составляется каркас будущей поделки.
Скрепляется все скотчем. Из картона вырезаются и также прикрепляются
скотчем дополнительные детали.
После этого надо нарвать или нарезать на небольшие кусочки бумагу. Развести
клей ПВА с водой в пропорции 1:1. Затем, окуная каждый кусочек в
разбавленный клей, прикреплять его на каркас из бутылок. Таким образом,
покрываем поделку 4-6 слоями бумаги. Когда, клей высохнет, раскрашиваем и
украшаем игрушку.
(слайд 4) К Новому году руки просто не находят себе места, они так и хотят
мастерить, создав себе и своим близким, особое настроение при помощи
новогодних поделок: деда Мороза, снеговика, снежинок, фонариков и
разнообразных гирлянд.
(слайд 5) Хочу предложить вам сделать главный символ нового года - елочку,
из пластиковых бутылок. Такими елочками можно украсить свою квартиру, и
даже праздничный стол. Кстати, это и оригинальный подарок для бабушек и
дедушек, сделанный руками вашего ребенка. Этот вариант легкий и доступный
даже самым маленьким.
Ваш малыш, очень любит мастерить. В процессе работы, детей развивается
воображение, фантазия, мелкая

моторика пальцев рук. Любая поделка в его

руках превращается для него в нечто важное и полезное. Особенно ему
нравится, когда в этом процессе участвуют папа или мама.

Если у вас на выходных найдется немного свободного времени, обязательно
сделайте поделки из пластиковых бутылок с вашим малышом.
Успехов Вам!!!

