«Как своими руками сделать сказку».
Блохина Л.В., воспитатель МБДОУ д/с № 1
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества.
(В. А.Сухомлинский)
В течение тысячелетий сказка открывала и открывает ребѐнку дорогу в мир. Она
помогает ему с ориентироваться во взрослом мире, учит смелости, доброте и всем
другим хорошим человеческим качествам, но делает это без скучных наставлений,
просто показывает, что может произойти, если человек поступает плохо, не по
совести.
Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, эгоизма,
равнодушия, в сказках красочно показана борьба добра и зла.
Такие встречи со сказкой можно организовать дома. Они положительно
сказываются на воспитание доброты, взаимопонимания и взаимоуважения у
детей. Ведь вернуться в сказку мечтает каждый из нас. Помогите ребѐнку,
родители, своими руками сделать сказку, провести радостно выходной
день,праздник, встречу друзьями.
«Теремок», »Колобок», »Репка».
Материал: перчатки, ткань, ленточки, тесьма.
Нужно взять взрослую и детскую перчатки синего или черного цвета. Вырезать
из ткани разного цвета количество квадратов по числу персонажей сказки,
положить в них вату для объѐма - это будет голова. Вместе с ребѐнком
выбрать сказку, нарисовать героев красками или фломастерами и пришить к
перчатке. Украсить персонаж тесьмой, лентой. Взять подставку, накинуть на неѐ
ткань-ширма готова. Надеть на руку перчатку, и можно рассказать вместе с
ребѐнком всем членам семьи сказку.
Вечер прошел с пользой для ребѐнка, он научился не только изготавливать
пособия, но и рассказывать сказки. Ведь всегда бывает сложно занять ребѐнка
дома, а вы нашли и время и дело.

«Волшебная подушечка».
Материал: кусок материи размером 25x25, кусочки ваты, тесьма.
Зимним вечером вместе с мамой или бабушкой можно сшить для малыша
волшебную подушку под названием «Спокойной ночи, малыш!».
Берѐм материал тѐмно-синего цвета и прошиваем с трѐх сторон, затем
набиваем ватой или синтипоном, зашиваем четвѐртую сторону.
Составляем композицию - звѐздное небо и месяц. Подбираем цвет. Вырезаем по
трафарету или по картинкам, после чего пришиваем к подушечке или
приклеиваем. Малыш может спать на этой подушечке. Она должна ему стать
дорогой и тѐплой, так как он сам внѐс в неѐ свой труд.

Можно сшить другой вариант подушечки - «Ты моѐ солнышко».
Материал: ткань желтого цвета, тесьма или ленты.
Вырезаем из ткани два круга. Сшиваем их, набиваем и рисуем лицо (глаза,
брови, и рот). Украшаем солнечными лучиками - тесьмой красного цвета,
пришивая короткие кусочки по всей подушке по кругу.
Подушка готова - можно с ней играть или спать на ней.

Браслет из фломастеров.
В доме у каждого ребѐнка имеются наборы разноцветных фломастеров.
После их использования остаются колпачки , из которых можно сделать любое
украшение : браслет, бусы для себя или для куклы. Для этого необходимо

шилом проделать в торце каждого колпачка отверстие и, протянув сквозь них
нитку или леску соединить вместе.

Украшение вазы.
Материал: старая ваза из любого материала, тесьма разных цветов, мишура,
засушиная веточка рябины, зелѐная веточка ели игрушки. В доме всегда
найдѐтся старая, ненужная ваза (деревянная, стеклянная, фарфоровая). Берѐм еѐ и
вместе всей семьѐй украшаем.
1 вариант: Новогодняя ваза.
Украшаем вазу мишурой, ставим в неѐ веточку ели, на которую вешаем дватри небольших разноцветных шара и ставим композицию на праздничный
стол.

Наступает праздник мам.
2 вариант: Украшение вазы к 8 Марта.
Берѐм разноцветные ленточки и закрываем вазу, подбирая по цвету - красная,
синяя, белая или зелѐная, желтая или синяя — предоставьте выбор ребѐнку.
Ставим неѐ цветы. Цветы могут быть, как живые, так и засушенные веточки
мимозы, сухостоя или тюльпаны из бумаги, изготовленные по технике оригами.
Ваза готова.

«Вообразилия» из листа бумаги.
Материал: разноцветные листы бумаги - гофрированная, туалетная, а также
салфетки.
Берѐм лист желтой бумаги и начинаем его мять. Образуем из него любую
форму:
Шар, овал. Вытягиваем ушки, носик. Определяем, на что или кого похож. Можно
нарисовать форму лица на вырезанном из бумаги круге и приклеить к
получившейся игрушке.
Ребѐнку предложить несколько вариантов, чтобы он смог сам получить
конкретный образ и довести его до конца. Это могут быть герои из
мультфильмов, персонажи сказок. Если вы с ребѐнком сделали персонажей,
закончите это сказкой, рассказом или хорошим делом — расскажите о них в
детском саду.

Город будущего.
Материал: пластмассовые бутылки разных размеров.
Пластмассовые бутылки легки, разноцветны и имеют объѐм. Дети легко могут с
ними справиться без помощи взрослого.
Ребѐнок дома или в саду может нарисовать проект: города, здания, дворца. Надо
только помочь ему подобрать по размеру и величине материал, построить
объект, назвать его и вместе обыграть.
Дети творцы и фантазѐры, им только надо помогать.

