
Тема № 2
июнь

«Цветут, жужжат, летают!»
Развитие и творчество
Добрый  день!  Хорошая
возможность  провести  время
приятно, а главное, полезно!
В  теплое  время  года,  гуляя  с
ребенком,  обратите его  внимание
на  окружающий  мир:  растения,
насекомые,  птицы  и  т.д.  Все
многообразие  эмоций  и
впечатлений  можно  отразить  в
декоративных поделках.
 Занятия  в  творческой
лаборатории  ведет  воспитатель
социально-педагогического
отделения Князева И.В.

Необходимые  материалы:  лист
белого  картона  (А4);  набор
цветных  карандашей  и  цветной
бумаги;  клей  ПВА,
клей-«карандаш»;  простой
карандаш;  ластик;  креп-бумага;
декоративная рамка.

Для закрепления сведений, 
полученных на прогулке, 
предлагаем изготовить 
декоративное панно «Пчелка на 
цветке».



Изготовление панно:
1. Возьмем лист белого картона и
нанесем  произвольный  рисунок
простым карандашом.
2. Определим  совместно  с
ребенком,  какие  части
композиции  будут  гладкими,  а
какие  –  выпуклыми.  Например,
выпуклыми могут быть: середина
цветка и тело пчелы. Это придаст
работе объем и позволит ребенку
повторить  технику  изготовления
разных видов аппликаций.
3. После  выделения  объемных
частей  работы  занимаемся
гладкой  аппликацией.
Воспользуемся  цветными
карандашами,  раскрасим
свободные  от  аппликации  места,
прорисуем контурные линии.
4.  После  выполнения  гладкой
части  работы  с  элементами
раскрашивания,  приступаем  к
оформлению  объемных  деталей.
Креп-бумагу  нужных  цветов
режем  на  квадраты  3х3  см  и
сминаем  в  форме  объемного
шарика.
5. Обильно наносим клей ПВА на
места  планируемого  объема.
Приклеиваем  заготовленные
шарики  согласно  рисунка  и
выбранных цветов.
6.  Следите  за  композицией.
Правильно  подобранные  цвета
дополняют  и  усиливают  друг
друга, таким образом, панно будет
гармоничным и привлекательным.



Готовую, но еще влажную работу
положите  под  пресс.  Им  может
послужить  стопка  книг  и  другие
подходящие  предметы.  Это
необходимо  для  того,  чтобы
картон  остался  прямым.  После
высыхания  оформите  панно  в
красивую рамку. Разместите вашу
работу  на  видном  месте.
Поговорите  с  ребенком  о  пользе
пчел, о продуктах пчеловодства, о
правилах поведения в местах, где
есть пчелы.
Пусть  совместное  творчество
послужит  стимулом  для
воплощения в жизнь ваших самых
смелых идей.
Получите  удовольствие  от
общения  и  совместного  с
ребенком досуга!
Будьте  с  нами!  До  встречи!
Князева И.В.


