ДНИ ТВОРЧЕСТВА И ФАНТАЗИИ!
Предлагаем веселый развлекательный мастер-классы для Вас и ваших детей! Несколько
интересных и простых идей.
Картины воздушным шаром
Воздушными шариками можно не только играть, но и делать отпечатки — большие и
маленькие, круглые и вытянутые, какие угодно.
Лучше всего, если вы подберете шарики в цвет красок и используете красный, желтый и
синий с соответствующей гуашью. Тогда малышу будет проще найти шарик с тем цветом,
который он хочет в данный момент использовать в своем творении.
Штамповать воздушными шариками еще интереснее, если немного наполнить их водой. А
если привязать к ним веревочки подлинней, то можно оставлять отпечатки стоя, опуская
шарики на лист ватмана. Будет хорошо, если и вы поучаствуете в процессе. Результаты
такого совместного творчества вполне могут стать упаковочной бумагой для подарков или
основой для самодельной настольной игры.
Пластилиновые макароны

Можно разнообразить обычную лепку из пластилина интересным и несложным способом.
Для лепки вам понадобится обычный полиэтиленовый пластилин и одноразовые шприцы
без игл. Скатайте небольшие колбаски из пластилина и заложите их в шприц. Закройте
поршень и погрузите шприц в горячую воду.
В зависимости от состава пластилина вам понадобится 5-30 секунд, прежде чем вы
сможете свободно нажать на поршень шприца и выдавить длинную тонкую макаронину.
Этот опыт лучше проделать сначала без ребенка, чтобы понять, сколько времени
необходимо для размягчения вашего пластилина и какая температура воды будет
оптимальной, чтобы макароны легко выдавливались.
Обед из бумаги
На овладение непростым искусством готовки у малыша уйдут годы. А для начала он
может рисовать угощения для своих игрушек. Для этого понадобятся бумага и цветные
карандаши. Предложите ребенку пофантазировать. Какие овощи он добавил бы в этот
салат? А что за начинка будет в пироге? Пусть он рассказывает о том, что будет рисовать.
Самым маленьким можно немного помочь: например, вы рисуете сложную брокколи, а он
простенькую картошку. Важно, какой карандаш он для этого выберет! Нарисованной едой

потом можно угощать кукол или изучать с ее помощью счет: например, делить пирог на
равные кусочки, называть количество яблок на листе и так далее. И всегда можно легко и
быстро «приготовить» множество разнообразных блюд.

