Мастер-класс для родителей «Бумажное кружево»
Одним из средств развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста является ажурное вырезание из бумаги. Эта техника известна у многих народов, у каждого под своим названием – вырезанка,
выцинанка, рейзеле и др.
В разное время ажурное вырезание было популярно и в Европе, и в России: делали силуэты, иллюстрации и т.п. Бумажными кружевами украшали всё, что могла подсказать фантазия.
В музее великого сказочника Г.Х. Андерсена в г. Оденсе (Дания) можно увидеть работу самого писателя в этой технике.

И в наше время есть много искусных мастеров, которые любят
вырезать ножницами из бумаги.
Например, японская художница Хина Аояма (Hina Aoyama)
удивительно тонко и изящно вырезанные ею тексты и фигурки
наклеивает на бумагу, стекло, ткань, камни и т.п.

Обычная вырезанка должна быть симметричной (центральная
либо лучевая симметрия – например, снежинка), сложные
картины могут выполняться и без симметрии, многослойно.
При работе с дошкольниками узоры и объемные поделки из
бумаги используются:
• для декорирования интерьеров ДОО;
• для оформления открыток, пригласительных билетов на
праздники;
• при создании масок для театрализованных представлений и
маскарадов;
• в совместной дизайн‐деятельности по моделированию силуэтов,
декораций, атрибутов теневого театра;
• в качестве красивого подарка, выполненного своими руками.
Данная техника эффективна при решении целого ряда задач
в интеграции образовательных областей. Это одновременно
средство развития творческих задатков детей и мелкой моторики, формирования эстетического вкуса, пространственного
воображения,
познавательной
активности,
усидчивости.
Вырезание из бумаги оказывает благоприятное психологическое воздействие на воспитанников, успокаивает наиболее активных, помогает справляться с излишней робостью и застенчивостью даже самым стеснительным и несмелым, представляет собой безопасное, высокоэффективное, и при всем этом доступное средство.
Уважаемые родители! Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс
по изготовлению павлина из бумаги. Во многих странах павлин считается королевской птицей. Изображение павлина символизирует счастье, красоту и
благородство.
Для работы нам понадобится: цветной двухсторонний картон, шаблоны туловища павлина, три разных оттенка цветной бумаги, ножницы, простой карандаш, чёрный фломастер, клей-карандаш.
Итак, начнём:
Шаблон туловища павлина.
1. Возьмём шаблон туловища павлина, приложим его на цветной картон, обведём карандашом и вырежем ножницами.

2. Нарисуем глазки фломастерами и прорежем два отверстия, как указано на
шаблоне.

Изготовление хвоста павлина.
3. Чтобы хвост павлина был цветной и красивый, склеим три разных цвета.

4. Сделаем из бумаги «гармошку».
Возьмём один лист цветной бумаги и сложим его «гармошкой», затем
согнём
пополам, чтобы найти середину. Теперь возьмём второй лист
цветной бумаги и также сложим его «гармошкой» и согнём пополам.

5. Закругляем углы и выполняем надрезы по краю.

6. А сейчас нужно аккуратно вставить «гармошку» в прорезь туловища павлина (одну «гармошку» в первую прорезь, затем вторую «гармошку» - во
вторую прорезь).

7. Теперь склеим части одного и второго хвостика.

Наш павлин готов!
Поделку можно использовать как украшение домашнего интерьера, как подарочный сувенир.
Как говорил В.А. Сухомлинский: Процесс творчества характерен тем, что творец самой своей работой и её результатами производит огромное влияние на
тех, кто находится рядом с ним.
Спасибо за внимание!

