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Подставка для карандашей «Море, море – мир бездонный…»
Композиция изготовлена с
использованием изобразительных и
декоративных материалов
Педагог: Гребеник Зоряна Михайловна, воспитатель МБДОУ №50 г.
Невинномысска
Данная работа представлена как обучающий мастер-класс в работе с
детьми старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет).
Представленная композиция является интересным вариантом для
педагогов как для использования в непосредственно-образовательной
деятельности (конструирование), так и в совместной или самостоятельной
деятельности. Кроме того, процесс декорирования способствует не только
развитию у детей мелкой моторики, но и развитию воображения, мышления,
фантазии.
Подставка для карандашей «Море, море – мир бездонный…» необыкновенно яркая, вызывающая положительные эмоции и летние
впечатления об отдыхе. Такая подставочка станет украшением для любой
детской комнаты.
Назначение данной композиции: украшение интерьера.
Задачи: обучить созданию композиции, используя изобразительные и
декоративные материалы, развивать воображение, моторику, творческое
мышление у детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет).

Материалы, необходимые для создания подставки для карандашей:
1. Пластилин
2. Гуашь
3. Кисть
4. Плотный картон (не больше формата А5 – для основания)
5. Пустой рулончик от туалетной бумаги
6. Двухсторонний скотч
7. Ножницы
8. Простой карандаш
9. Шаблон круга диаметром 10 см
10.Ракушки
11. Цветная самоклеящаяся пленка

Первый этап работы – это покраска рулончика. Выбор оттенка зависит
от композиции, которую Вы решите создать. Мы предлагаем оттенок
голубого цвета, чтобы отразить водный мир.

Пока краска на рулончике сохнет, предлагаем перейти к следующему
этапу: нанесите на самоклеющуюся пленку простым карандашом силуэты
водорослей (в произвольной форме), рыбки (овал), хвостик (это может быть
треугольник)

Затем все нарисованные элементы необходимо вырезать ножницами,
отделить от предохранительной пленки и нанести на окрашенный рулончик в
соответствии с замыслом композиции. Предлагаем вам украсить подставку
для карандашей следующим образом: на верхнюю и нижнюю часть
рулончика нанесите синюю самоклеящуюся пленку в форме волн, снизу
вверх наклеиваем зеленые водоросли, а затем наносим детали рыбок: тельце,
хвостик, плавники (на нашей подставочке две рыбки).

Следующий шаг – это создание основания для подставочки. На картон
необходимо наклеить самоклеящуюся пленку (мы использовали зеленый
цвет).
С помощью шаблона диаметром 10 см нанести на оклеенный картон
круг, а затем вырезать его ножницами.

Следующий шаг – крепление рулончика к основанию. Для начала
необходимо приклеить полоски картона с внутренней стороны рулончика
примерно до середины полосы.

Теперь необходимо согнуть картонные полоски по уровню нижней
стороны рулончика.

Далее приклеиваем украшенный рулончик вертикально на круглую
подставочку посередине, можно воспользоваться карандашом, чтобы плотнее
прижать концы картонных полосок к основанию.

Теперь необходимо украсить донышко подставочки с помощью
пластилина и ракушек, чтобы композиция приобрела большую устойчивость.

Подставочка готова, осталось наполнить ее цветными карандашами.
Предлагаем Вашему вниманию несколько вариантов подставочек на
тему летних впечатлений с использованием вышеперечисленных материалов.

Желаем удачи в творческих поисках!

