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«Истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. Чем 

больше уверенности и 

изобретательности в движениях 

детской руки, чем тоньше 

взаимодействие руки с орудием 

труда, тем ярче творческая стихия 

детского разума..»

Сухомлинский В.А.



Уважаемые родители!

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению 

подсолнуха. 

Детям будет интересно и познавательно делать подсолнух

вместе с вами. 

Изготовление этой поделки развивает мелкую моторику 

ребёнка.

Всевозможные поделки из бумаги, бросового материала, 

пластилина развивают усидчивость и фантазию, 

вырабатывают внимательность и терпение. 



Цель: «Развивать творческое воображение детей. Вызвать 

интерес у детей и их родителей к совместному творческому 

процессу» 

Задачи: 

- Развивать творческое воображение детей, 

через совместную творческую деятельность с родителями; 

- Познакомить родителей с информацией о том, что 

изобразительная деятельность играет важную роль в 

развитии образного мышления, чувственного восприятия, 

творчества детей, а значит способствует развитию их 

творческого воображения; 

- Формировать партнерские отношения между родителями и 

детьми в процессе творческой деятельности. 



Сегодня я вам хочу предложить такую форму совместной 

деятельности, в которой вы в паре со своим ребенком 

попытаетесь создать совместную работу.

Вам понадобится: 

1)желтая цветная бумага 2)картон 3)клей ПВА 4)ножницы 

5)пластилин темного цвета 6)семена подсолнуха  7) тряпочка

8)кисточки для клея.

Сердцевина нашего цветка будет выполнена из пластилина и 

семечек, но сначала мы сделаем лепестки. Вырезаем из 

бумаги форму лепестка подсолнуха.

На белом картоне намечаем окружность и начинаем вокруг не 

приклеивать лепестки. Сначала формируем первый ряд. 

Затем приклеиваем второй ряд, располагая их между 

лепестками первого ряда.

Теперь создаем серединку. Берем кусочек пластилина и 

накладываем на отмеченный круг.



Так постепенно заполняем всю серединку будущего 

подсолнуха. При этом толщина пластилинового слоя должна 

составлять не менее 2-3 мм.

Далее берем семечки подсолнечника и вставляем их в 

пластилиновую основу. Заполняем весь круг.

Аппликация «Подсолнух» из семечек, пластилина и  цветной 

бумаги готова.













Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как 

дети раскрывают свои уникальные способности и за 

радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они 

начинают чувствовать пользу творчества и верят, что 

ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не 

препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их 

жизни.

Детям лучше внушить:

"В творчестве нет правильного пути нет неправильного пути, 

есть только свой собственный путь"

Спасибо за внимание!


