Мастеер-кла
асс Дар
рьи Са
азоново
ой для
я дошк
колят
У нас в детском
м саду «С
Сказка» было
б
интеересное сообытие - Сазоноова
Даш
ша провоодила сввой перввый масстер-классс вместее с пед
дагогом по
изод
деятельноости Лаарисой Г
Григорьеевной Белоусовойй для ребят из
подгготовителльной гру
уппы.
Действвительно это былоо СОБЫТ
ТИЕ для Даши и для ребяят, ведь не
частто встрретишь в детсском сааду в роли учителя--наставни
ика
пятн
надцатилеетнюю деевочку в коляске…
…. А Даш
ша нам ллюбезно согласила
с
ась
пом
мочь и под
делилась с ребятам
ми своим увлечени
ием.

Так поолучилосьь, что Дааша не может
м
сама ходитть, но этто не стаало
преп
пятствием
м для ее творческкой лично
ости. С самого
с
деетства маама Даши
и –
Лариса Ми
ихайловнаа Сазон
нова, воспитательь нашегго детск
кого сад
да,
заин
нтересоваала ее вяязанием и вышивккой из раазных маатериаловв. И тепеерь
Даш
ша осваи
ивает ру
укоделие и кон
нечно же привнносит чтто-то сввое
непоовторимоое в мален
нькие шеддевры.

Даша учила маалышей как сдел
лать, что бы проостой бел
лый серввиз
преввратился в «Гжел
ль». Она вместе с Ларисой
й Григоррьевной предложи
п
ила
ребяятам с помощью
п
пластили
ина и би
исера нан
нести риссунок наа блюдцаа и
чайн
ник.

Ребята с особым
м вниман
нием и сттаранием занялисьь необычн
ным делоом.
Да введь это и понятно
о, для нихх было но
овым два события: девочка на коляскке,
котоорую они
и быть может когдаа-то видеели, и нов
вое творчеество. А для
д Даши
и–
униккальная возможно
в
ость пооббщаться, да еще и выступиить в рол
ли учителлянасттавника!

Как поояснила Даша
Д
– « мозаикаа из бисеера позвооляет создать ярки
ие,
сказзочные каартинки, как
к на ми
иниатюрн
ных панно
о, так и нна больш
ших стендаах,
офоормляющи
ий интерььер помещ
щения, а декорати
ивный уззор украсит вазочкки,
шкаатулки, сеервизы и даже
д
брош
ши».

Хочетсся отмети
ить, что изготовл
ление по
одобных картин, украшен
ние
серввизов разввивает меелкую мооторику, творческу
т
ую фантаззию, как детей,
д
такк и
взроослых. Выполнен
В
ная рабоота можеет стать прекраснным под
дарком или
и
украашением интерьер
ра.
По заввершению
ю работы ребята и педагогги-наставвники предполагаю
ют
высттавить сеервиз на городской
й конкурс.
И.А.
И Желлтикова, заведующ
щий
МБ
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