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Мастер-класс:

Золотая рыбка



Уже в дошкольном возрасте стоит прочитать ма-
лышам сказки великого поэта, познакомить их с чу-
десным миром, который он создал в своих
произведениях и без которого мы уже не мыслим
свою жизнь, своё духовное развитие. В этой серии
маленькие читатели прочитают ≪Сказку о золотом
петушке≫.
Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить,
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя…

А.С. Пушкин
Сказка о рыбаке и рыбке



Творческий потенциал очень ценится в любой профессии, поэтому его нужно 
раскрывать в ребёнке как можно раньше. К сожалению, многие родители не 
считают важным составляющим в процессе воспитания развивать творческие 
способности детей. Обычно они акцентируют внимание на речи, мышлении и 
памяти ребёнка, при этом забывая про творчество и воображение.
В наше время существует множество разнообразных игрушек и развивающих 
новшеств для детей, однако всё больше и больше пользуется спросом и ценится 
ручная работа. Почувствовать себя волшебником хочет любой ребенок. Поэтому 
занятия творчеством самое любимое и естественное занятие для детей. 
Интересные идеи для детского творчества вы найдёте в этой книге —
иллюстрированные мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги и фетра,
пушистых проволочек (шенила) и других материалов, которые всегда под рукой. 
Эти материалы — кладовая для развития фантазии, творчества, воображения. 
Процесс изготовления из этих материалов поделок не только положительно 
скажется на развитии эстетических чувств, пополнит навыки и умения, 
необходимые детям, но и обязательно разовьёт мелкую моторику рук, внима-
ние, интеллектуальную и творческую активность. 

Литература по теме аппликация
Творческая мастерская для детей



В данной книге представлены мастер-классы талантливого худож-
ника и педагога Виктории Топоноговой, созданные с помощью мате-
риалов и инструментов для творчества «Невская Палитра». Описания
рассчитаны для занятий с детьми 3–10 лет.
"Хочу заметить, что хотя мои мастер-классы разработаны предельно
доступными для освоения, маленьким художникам надо немного по-
могать, а особенно ― поддерживать их активный и позитивный на-
строй. Пусть эта книга научит детей не только творчеству, но и
сотворчеству со своими самыми близкими людьми. Потому что время,
проведённое в совместной деятельности, ― бесценно. И я надеюсь, что
с помощью этого издания у нас получится привнести в мир немного
красоты."
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