«Осьминожки» обзавелись домиками
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В дизайн-студии «Осьминожка», работающей на базе детского клуба «Робинзон» на
Кастанаевской улице, состоялось увлекательное занятие по прикладному творчеству для
самых маленьких.
Картонная бумага, салфетки и даже яичная скорлупа могут стать материалом для изготовления
авторских поделок, убеждена руководитель студии Екатерина Сараева. Более 15 лет она преподает
прикладное творчество в «Робинзоне»: для детей трех — пяти лет здесь работает дизайн-студия
«Осьминожка», а от шести лет и старше — студия «Макошь». Со всеми своими учениками педагог
делает творческие работы из подручных, а также самых необычных материалов. Кстати,
произведения юных мастеров украшают холл «Робинзона».
На очередном занятии Екатерина Васильевна предложила малышам соорудить сказочный домик.
Картонные заготовки она сделала предварительно сама, детям требовалось лишь склеить и
разукрасить необычные теремки. Мальчишки и девчонки охотно приступили к процессу: под
руководством педагога они приклеивали на домики бумажные окна, двери, черепицу, цветные
кленовые листики. Конечно, получалось не сразу, но малыши очень старались, и в итоге через 45
минут перед ними красовались яркие объемные поделки, которые они пошли показывать своим
родителям. Самому маленькому ученику Жене бежать за мамой не пришлось — она на протяжении
всего времени наблюдала за сыном и помогала ему.
— Через два месяца Жене исполнится три года. Сегодня у нас только четвертое занятие, поэтому
пока я хожу с ним вместе, — рассказала Ольга Ильяхинская. Она полагает, что для ее семьи дизайнстудия «Осьминожка» — просто находка, здесь ребенок развивается, общается с другими детьми — в
детский сад Женя не ходит, зато может посещать все студии «Робинзона».
— А моя дочь Вика занимается в студии уже второй год, — вступила в разговор Татьяна Казандинова.
— У нее изначально были хорошие успехи. Но хочу отметить заслугу Екатерины Васильевны: она
умеет добиться, чтобы ребенок сделал работу сам. Дочка с большим удовольствием посещает
занятия, также она занимается здесь музыкой, а в другом досуговом учреждении — танцами,
параллельно с этим ходит в детский садик. Стараемся успевать!
Как рассказала Екатерина Сараева, начиная с сентября все работы ребят, изготовленные на
занятиях, были так или иначе связаны с осенью. Дети уже делали кленовый лист в технике мозаика,
создавали объемную рельефную картину с изображением рябины из обычных салфеток, сову в
технике коллаж… «А сегодня ребята отлично выполнили домик. На этом уроке я ставила перед собой
следующие задачи: развитие мелкой моторики и пространственного мышления, воображения детей.
На моих уроках используется прием «ситуация успеха», то есть изначально создаются необходимые
условия, например, заготавливаются макеты, чтобы в конечном результате у ребят все получилось и
они остались довольны, видя свой труд», — отметила педагог.
Анна Милова

Адрес страницы: http://filevsky-park.mos.ru/presscenter/news/detail/2239247.html

Управа района Филевский парк

