"Матрос и солдат"
(Изготовление сувениров на основе цилиндра
в подарок ветеранам)
Воспитатель МДОУ №1 с.Большая Черниговка
Зеленина Н.В.

Продолжая тему нравственно-патриотического воспитания дошкольников,
предлагаю Вашему вниманию мастер-класс "Матрос и солдат" (Изготовление
сувениров на основе цилиндра в подарок ветеранам).
В рамках работы по проектной деятельности в преддверии праздника "Дня
Победы" мы ежегодно планируем встречи с участниками Великой отечественной
войны. Ветераны войны есть во многих семьях: это деды и бабушки, прадеды и
прабабушки, тети и дяди. В этот день им приятно получить не только поздравления
и слова признательности, но и праздничный подарок – сувенир. Подарок
сделанный руками ребенка, приятен и тому, кто дарит, и тому, кто его принимает.
Изготовление сувениров - интересное и увлекательное занятие.
Предлагаю Вам попрактиковаться в изготовлении простейших куколсувениров Матроса и Солдата из бумаги на основе цилиндра. Сделать их под
силу ребенку-дошкольнику.
Бумагу для изготовления сувениров лучше брать цветную. Также потребуется
картон, клей ПВА, клеевая кисть, ножницы, карандаш. Чтобы нарисовать глаза,
Вам понадобятся маркеры или фломастеры.
Итак, основа куклы – цилиндр. Его можно сделать самостоятельно из
плотного картона, можно воспользоваться подручным материалом – готовыми
трубочками, которых существует сейчас огромное количество: это и трубочки от
пищевой пленки, фольги, бумажных полотенец и т.п. В этом случае необходимо
"примерить" лист бумаги к основе. Размер заготовок непосредственно будет
зависеть от диаметра цилиндра, на основе которого изготавливается кукла-сувенир.
Приступаем к работе.
Технология изготовления заготовок.
1. Из картона размером 23  12 см склеить цилиндр.

2. На полоске светло – розовой бумаги размером 20  4 см нарисовать
фломастерами или наклеить аппликацией лицо.

3. Полоска черного цвета 21  4 см для брюк.

4. При изготовлении матроса на полоску белого цвета 21  4 см наклеить
полосочки синего цвета через некоторое расстояние. Получится тельняшка. А
при изготовлении солдата на полоску зелёного цвета 21 4 см наклеить пояс
из черной полоски 210,5см с желтой пряжкой. Получится гимнастерка.

5. Из двух прямоугольников 6  5,5 см склеить трубочки (на карандаше)
это будут руки.

6. К кругу диаметром 9 см приклеиваем ленточки черного цвета 10  2 см, с
вырезанными на концах треугольниками. Это бескозырка моряка.

Пилотку для солдата следует изготовить из зелёной двусторонней бумаги,
способом оригами.

Сборка.
1. На цилиндр приклеиваем розовую полоску – лицо, выравнивая верхний край
заготовки по верхнему краю цилиндра.
2. Затем к цилиндру приклеиваем "тельняшку" или "гимнастерку".
3. Также приклеиваем полоску черного цвета – брюки по нижнему краю
цилиндра.
4. К "тельняшке" или "гимнастерке" с боков приклеиваем трубочки – руки.
5. К верхней части цилиндра приклеиваем бескозырку или пилотку.
Матрос и солдат готовы.
По такой же технологии можно изготовить куклы – экспонаты для мини –
музея "Куклы" или сказочных героев для настольного кукольного театра

Спасибо вам за работу! Сегодня мы с вами сделали сувениры, которые дети
могут изготовить своими руками и подарить их гостям, родственникам, ветеранам
Великой Отечественной войны.
Творите сами, творите вместе с детьми, ведь творчество является одним из
основных двигателей развития личности.

