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Мастер-класс «Каллы из ватных дисков»
Цель: познакомить педагогов с изготовлением подарка для мамы в технике
«аппликация из нетрадиционных материалов», повышение
профессионального мастерства педагогов.
Аппликация является одним из видов изобразительной деятельности
дошкольников. Занимаясь аппликацией, дети приобретают ряд практических
умений, полезных для общего развития. Эта деятельность способствует
развитию мелких и точных движений кисти руки. Весь процесс аппликации,
включая вырезывание, наклеивание бумажных фигур, состоит из ряда
последовательно выполняемых операций, требующих сосредоточения,
внимания, аккуратности, выдержки, настойчивости. Важность данной работы
заключается в том, что развитие моторики у детей позволяет развить речевую
и умственную деятельность, подготовить ребенка к школе.

Нетрадиционные техники рисования и аппликации очень нравятся детям,
хотя не только им. Воспитатели все время ищут что-то новое, чтобы
заинтересовать своих воспитанников. Вот и аппликация из ватных дисков
очень нравится детям. Поделки из ватных дисков можно отнести к классу
развивающих игр, в процессе которых происходит усовершенствование или
развитие самых различных навыков.
Вариантов поделок из ватных дисков можно придумать множество. Я
предлагаю изготовить букет калл из ватных дисков.

Задачи:
1. Учить создавать цветочную композицию из ватных дисков,
совершенствовать навыки декорирования поделок.
2. Прививать интерес к изготовлению поделок из разных материалов.
3. Развивать воображения, эстетические чувства.
Материалы и оборудование: ватные диски, ножницы, клей ПВА, цветной
картон, салфетка, кисточка, цветная бумага.
Ход работы:
Изготавливаем цветы. Для этого нужно свернуть «кулечком» ватный диск и
закрепить основание цветка клеем. В середину приклеиваем пестик,
вырезанный из желтой бумаги. Цветков нужно сделать 3 штуки.
Затем вырезаем из зеленой бумаги стебельки цветка, а из голубой – вазу.
Из узких полосок цветной бумаги вырезать рамку.
Разложить цветки, стебельки на основе, выбрать наиболее удачный
композиционный вариант расположения букета.
Наклеить на основу все детали.

