Шаблон к мастер-классу «Цветы на воде»

Технологическая карта «Золотая рыбка»
Понадобятся ножницы, клей ПВА или клей-карандаш, цветная бумага, воздушный
шарик.

Что нужно?

Как делать?

Надуем воздушный шарик любого цвета

Сложим лист цветной бумаги и вырежем
нужные детали

Приклеим все детали к шарику, украсим
рыбку

по

желанию.

Глазки

можно

нарисовать фломастером или приклеить
пластмассовые или вырезанные из бумаги
Рыбка

готова!

Можно

загадывать

желание

Технологическая карта «Птичка-синичка»
Понадобятся Нитки вязальные четырех цветов: синего, белого, желтого и смешанного
(синий и черный, например) или серые, ножницы, картон (для шаблона), горячий клей
(пистолет), синельная проволока темная или светлая (для лапок), пластмассовые глазки
или бусины, семечки подсолнечника или 1 миндальный орешек (для клюва), лист бумаги
или газета (для основы).

Что нужно?
Сделаем шаблон из плотного картона, размером 9х12
см. Нам нужно вырезать 4 штуки

Как делать?

Соединим шаблоны по два. Это нужно, чтобы легче
было разрезать нитки.
На один намотаем нитки синего или голубого цвета
— это спинка синички, на другой — желтый и пестрый
— это животик и крылья (соединили два шаблона).
Белые нитки можно намотать на три пальца. Их нужно
не так много. Они понадобятся для головки
Разрежем нитки с одной стороны

На синие (голубые) нитки разложим желтые и
белые

Завяжем синие нитки так, чтобы белые и желтые
оказались внутри. Расправим

Белые нитки оказались под синими. Если они
длинные, подстрижем их

Завяжем желтые нитки так, чтобы образовалась
круглая голова синички

Перевяжем посередине крылья из пестрых ниток.
Сделаем из бумаги небольшой комочек

Вставим комок бумаги в середину крыльев и
поместим между брюшком и спинкой

Обвяжем хвостик

Обвяжем крылья и хвостик

Из синельной проволоки сделаем лапки.
Подгоним длину лапок под рост птички. Лишнее
отрежем ножницами
Приклеим лапки к туловищу горячим клеем. Приклеим
глазки и клювик
Птичка готова!

Технологическая карта «Пена для бритья и пасхальное яйцо»

Что нужно?
Пластиковая тарелочка, вырезанные из
плотной бумаги яйца, акриловые краски или
гуашь, пена для бритья.
Выдавить небольшое количество пены в
тарелочку. Накапать краску на пену.

При помощи зубочисток или кисточки
сделать абстрактный рисунок. Положить яйцо
на поверхность пены. Слегка прижать его.

Аккуратно снять яйцо и переложить его
чистый лист бумаги

При помощи линейки снять излишки пены

Сохнут яйца, раскрашенные таким образом,
моментально, поэтому сразу же можно
приступить к украшению. Украшать можно
чем угодно : блёстками, кусочками рваной
бумаги, нитками, фасолью, рисом, чечевицей
макаронами, крупой, песком и т.д.
Оригинальная поделка, исполненная в
нетрадиционной технике готова!

Дополнение: если кисточкой на пене
нарисовать рисунок (макая кисточку в краску,
можно нанести на белую пену любой
рисунок), приложить бумагу, то рисунок
отобразится на ней.
Сняв излишки пены, на бумаге вы увидите
свой цветной рисунок, который рисовали на
пене.

Мастер – класс «Бильбоке» 4+
Что такое «Бильбоке»?:
- игрушка-забава;
- развивает ловкость, глазомер, скорость реакции, координацию,
лидерские качества: настойчивость, целеустремлённость;
- имеет правила;
- количество играющих не ограничено (от 2 до 6);
-можно играть вместе или по очереди
Суть игры: нужно попасть шариком, привязанном на верёвочке
(шнурке) в чашечку (ёмкость). Если проводится соревнование, то
побеждает тот, кто первый «загонит» шарит в ёмкость или побеждает тот, у
кого больше всего попаданий за определённое время.
Исторический факт:
«Бельбоке» - это игра дворян далёкого 16 века. Появилась Европе. В
переводе с французского означает «поддевать шарик». Японский аналог
игры - «Кендамо», появившаяся в 17 веке. В 19 веке игрушка
распространилась по всему миру. В России называлась «Закидушки».
Как делать? Материал для изготовления «Бельбоке» прост. Можно
использовать обрезанную пластиковую бутылку, контейнер от «Киндерсюрприза», верёвочку, скотч и бумагу - «самоклейку»

БИЛЬКОКЕ

ТЕХНОЛОГИЧСКАЯ КАРТА «Бильбоке»
Что нужно?

Бутылка пластиковая, фигурный дырокол или ножницы. Фетр или
цветная бумага на клейкой основе. Ножницы, если нужно, клей.
Контейнер от киндер-сюрприза.

1 шаг.

Отрезать ножницами верхнюю часть бутылки.
Вырезать украшения из фетра или бумаги или плотной ткани

2шаг.

3 шаг

4 шаг

.
Приклеить вырезанные детали к бутылке
Бильбоке почти готов. Осталась самая
малость – сделать шарик.
Для этого нужен контейнер от киндерсюрприза.
Нужно украсить контейнер по своему
желанию , сделать отверстие, продеть
шнурок и изнутри сделать узел.
Второй конец шнура протянуть через отверстие в крышке бутылки.
Закрепить узлом.
Игрушка готова!

Бильбоке способствует выработке таких двигательных качеств, как ловкость, быстрота реакции, и
помогает ориентировке в пространстве, согласованности действий, тренирует вестибулярный
аппарат, оказывает влияние на формирование нравственно – волевых качеств (выдержки,
настойчивости). Эта игра понравится не только детям, но и взрослым. Для развития ручной
умелости и точных движений руки играйте вместе!

Что можно сделать из камешков?

Игра, при помощи которой можно учиться рассуждать… Это всем известные
«Крестики-нолики», только игра для детей-дошкольников будет называться
по-другому, например, «Веселые букашки». Букашки будут красные и
желтые. Поле с клетками можно сделать самим из бумаги, из ткани, из

фомиарана, из дерева, пенопласта ... В общем, из любого материала,
который привлекает ваше внимание.
Любые камешки, которые вы будете использовать для поделок с детьми,
необходимо сначала помыть в теплой мыльной воде, высушить и только
тогда приступать к росписи.

Технологическая карта
«Веселые букашки»
Что нужно?
Камешки, акриловые краски, поле в клетку,
сделанное из бумаги или другого
материала.

Подберите полукруглые камешки любого
размера, как пожелаете.

Красной акриловой краской раскрасьте пять
камешков. И пять камешков покрасить
желтой краской. Красной краской
нарисуйте спинку божьей коровке. Ждите,
когда высохнет краска. Желтой краской
нарисуйте спинки жучкам.
Черной акриловой краской раскрасьте
мордочки. На красных букашках сделайте
точки круглой кистью или ватной палочкой.
А на желтых букашках нарисуйте тонкой
кистью черные полоски.

Белой краской нарисуйте глазки. Или
можно глаза приклеить. Сверху можно
покрыть специальным лаком или лаком для
ногтей.

Как делать?

Сделайте полотно, нарисовав на нем клетки
желаемого размера. Поле можно сделать
для 3 камней, потом, когда правила игры
будут усвоены, игру усложнить до пяти
клеток. Очень удобно и быстро можно
сделать поле из пенопластовой коробочки
для печенья , шнурка или ниток.
Букашки готовы, можно играть!

Технологическая карта
«МК «Галечные гусенички»»
Что нужно?
Камешки (галька), картон или плотная
бумага, акриловые краски, кисти,
фломастеры, горячий клей или суперклей,
ножницы.

Гусеницы могут быть разного размера:
длинные и ли короткие, такие, как вы
пожелаете.
Отрежьте полоску гофрокартона (картон от
упаковочной коробки) желаемой длины от
1,5 до 3 см или больше.
Сформируйте голову. Для этого нужно
сложить край картона и завернуть назад.
Приклеить. Нарисовать или приклеить
глазки и рот. По вашему желанию - любые
дополнительные детали!
Выберите камушки и раскрасьте их
акриловыми красками или акварелью,
любым цветом, который вам нравится.
Дайте время, чтобы краска хорошо высохла.
Чтобы камешки блестели, их можно
покрыть любым лаком, даже можно
использовать лак для ногтей.

Как делать?

При помощи горячего клея или суперклея
приклейте их к полоске гофрокартона.
Внимание! Камни необходимо приклеивать
на некотором расстоянии друг от друга.
Если клеить плотно, то гусеница не будет
гибкой.
Детали туловища гусеницы получатся
подвижными.

Веселых игр!

Технологическая карта
«Интерьерные синички, воробьишки, снегири и пингвины из
природного камня»
Что нужно?
Камни разной формы, перья, ореховая
скорлупа, картон, краски, кисти,

Как делать?

Подберите камешки подходящей формы и
размера по вашему желанию. .

Покрасьте их акриловой краской любого
цвета, какого захотите.

Когда краска высохнет, приступайте к
декорированию.
Приклейте разноцветные перышки для
крыльев и хвоста. Если нет готовых перьев,
их можно вырезать из яркой плотной
бумаги. Крылья можно сделать даже из
ореховой скорлупы
Вырежете из бумаги подходящего цвета
клюв и глаза. Глаза можно нарисовать.
Если камень не устойчивый, то с обратной
стороны можно сделать подставку из
плотного картона, свернутого цилиндром
или приклеить пробку.

Интерьерная птичка готова!

Технологическая карта

«Животные для игр»
Что нужно?
Камешки (галька) разного размера:
круглые, длинные, узкие, тонкие и т.д.,
картон или плотная бумага, краски
акриловые или акварельные, фломастеры,
клей, ножницы.
Трафареты. Картон или пористая резина «пенка» .

Вырежете из цветного картона основу для
бабочки, морского конька, черепашки,
улитки, паука и т.д.
Вы можете нарисовать любых животных!

Распишите камни, как пожелаете.

Нарисуйте или приклейте глазки. Украсьте
по своему желанию.

Готово! Можно играть!

Как сделать?

