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Назначение композиции: композиция

«Корзинка с подснежниками» станет

выразительным атрибутом в новогодней

инсценировке.

Создание творческой композиции в виде

«Корзинки с подснежниками» способствует не

только развитию у детей мелкой моторики,

усидчивости, но и развитию воображения,

мышления, фантазии, приобщению к миру

литературы, сказок.



Цель мастер-класса: развитие творческих

способностей детей старшего дошкольного возраста

(6 – 7 лет).

Задачи в работе с детьми:

•знакомить старших дошкольников с приемами

моделирования из пластиковых материалов

(бутылки, трубочки для коктейля);

•развивать воображение, моторику, творческое

мышление у детей старшего дошкольного возраста

(6 – 7 лет);

•воспитывать усидчивость в работе, эстетическое и

эмоциональное восприятие,

•воспитывать интерес к литературе,

театрализованной деятельности.



1.Пластиковая бутылка

емкостью 5 литров – 1 шт.

1.1. Пластиковая бутылка

емкостью 2 литра – 6 - 7 шт.

2. Маркер

3. Двухсторонний скотч

4. Ножницы

5. Канцелярский нож

6. Ватные диски

7. Трубочки для коктейля

8. Белая акриловая краска

9. Краска-спрей серебристая

10. Синтепон

11. Флористическая лента

12. Серебристый дождик

13. Горячий пистолет (можно

заменить обычным прозрачным

скотчем)

Материалы, необходимые для создания композиции:



Прочитав замечательную сказку «Двенадцать месяцев», нам очень захотелось

самим отправиться в зимнюю сказку и приготовить необыкновенный атрибут к

театрализованной постановке - «Корзинку с подснежниками».

С этапами создания мы готовы со всеми поделиться…

Наносим маркером линии для ориентира при вырезании и отрезаем

ножницами ровную часть бутылки емкостью 2 литра.



Разрезаем полученный пластиковый цилиндр на 2 одинаковые части. Таких

бутылок мы изрезали 7 штук.



Затем необходимо нарезать полученные заготовки на полоски толщиной 1 – 1,5 см.



Такое количество полосок получилось из двух пластиковых бутылок.



Затем каждую полоску необходимо превратить в маленький бантик: сначала

согнуть посередине, потом к линии сгиба нужно согнуть каждый конец полоски.



Следующий шаг – соединение деталей в «косичку». Каждый последующий

«бантик» необходимо продеть в образовавшиеся петельки предыдущего.

Необходимо следить за направлением движения, чтобы получилась косичка: сначала

продевается сверху – вниз, затем в последующие петельки снизу – вверх.



Таких полосок необходимо заготовить около 6 штук (все зависит от глубины

корзинки). Получается такой результат:



Наносим маркером примерный эскиз будущей корзинки, отмечаем ее желаемую

глубину, ширину ручки. Советуем аккуратно вырезать в районе крышечки, так как

пластик там толще.



В материалах мы указали горячий пистолет, но в своей работе обошлись

обычным прозрачным скотчем для склеивания ручки.



Далее необходимо всю корзинку оклеить двухсторонним скотчем.



Постепенно сниманием предохранительную ленту на двухстороннем скотче и

приклеиваем наши «косички» из пластика.



После наклеивания «косичек» на основание корзинки и ручку необходимо ее

окрасить. Этот этап работы советуем выполнить педагогу или родителю, так краска-

спрей очень токсична (имеет резкий запах). Достоинство этой краски в ее быстром

высыхании и хорошем закрашивании всех углублений и мест соединения.



Пока корзинка подсыхает, приступим к созданию подснежников. Зеленые

трубочки для коктейля на коротком конце окрашиваем белой акриловой краской.



Пока трубочка подсыхает, займемся лепестками. Ватный диск необходимо согнуть

по центру, нанести контур будущих лепестков (концы можно сделать слегка

заостренными или округлыми). Для одного цветка необходимо 3 лепестка.



Затем необходимо нанести полоску двухстороннего скотча шириной около 0,5 см 

для закрепления лепестков подснежника.



Прикрепляем лепестки к двухстороннему скотчу.



Чтобы закрыть все неаккуратности при наклеивании лепестков советуем

воспользоваться флористической зеленой лентой.

Для нежности можно добавить листочки из этих же трубочек. Подснежник готов.



А теперь самое волшебное в работе: создание композиции. На дно корзинки и на

края разместим синтепон, имитируя снег, украсим немного серебристым дождиком

для блеска.

Желаем творческих успехов!

В зависимости от цвета краски-спрея

корзинка может быть и серебристой, и

золотой…


