Творчество

Рекомендуемый возраст: 4-5 лет
Дженни Коралек "История Царицы Эстер"
Автор занятия: Анастасия Дановская

Поделка по мотивам книги
Пурим – самый весёлый еврейский праздник. В дни Пурима нельзя грустить, а нужно
радоваться, пировать, петь и плясать – кто как умеет.
После прочтения истории о спасении царицей Эстер еврейского народа обратите
внимание детей на первый разворот книжки. Спросите у детей, кого они видят, чем
занимаются эти люди, почему они такие радостные. А как можно назвать танец, который
изобразил художник? Мы видим, как спасённые евреи Персии кружатся в хороводе,
а в центре – сама царица Эстер! Спросите ребят, могут ли они сделать хоровод?
Наверняка, да! А может ли один человек сделать хоровод? Давайте узнаем!
Мы сделаем праздничное украшение по мотивам картинки с обложки, которое будет
радовать нас во время праздника и после него.

Вам понадобятся:
● один или несколько листов бумаги А4

(можно цветной). Можно взять и лист А3,
тогда фигурки будут крупнее
● ножницы
● клей-карандаш или степлер со скрепками
● катушка ниток и иголка
1. Сложите лист бумаги пополам по длинной
стороне и разрежьте его по месту сгиба на
две полосы.
2. Сложите каждую из половинок вчетверо
«гармошкой».
3. На поверхности «гармошки» нарисуйте
контур танцовщицы (или танцора) так,
чтобы её (его) руки доходили до края
листа. Можно срисовать стремительную
фигурку с книжной иллюстрации, а можно
проявить фантазию и усложнить рисунок.
Главное, чтобы ребёнок мог его вырезать с
помощью ножниц.
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4. Вырежьте фигурку по контуру, захватывая
ножницами «гармошку» во всю толщину.
5. Вырезав, раскройте гармошку – перед
вами окажутся четыре одинаковые
танцовщицы, держащиеся за руки! Их
можно раскрасить – просто и одновременно
гармонично, как в книжке (оранжевобежевые платья, черные волосы; только
не забудьте выделить цветом Эстер), или
так, как вам захочется.
6. Склейте вместе части хороводов. Так из
одного листа бумаги у нас получится хоровод из 8 человек!
При желании поделку можно усложнить:
7. Соедините руки крайних танцовщиц
клеем или степлером.
8. Иголкой сделайте дырочки в головах
танцовщиц, проденьте в дырочки равные
отрезки нитки с узелками на конце.
Свободные концы можно связать вместе.
Подвесьте получившуюся поделку, например, к люстре. Хоровод будет качаться и
кружиться от малейшего дуновения ветерка.
9. Из одной «гармошки» получится 4
танцовщицы и маленький хороводик.
Попробуйте добавить к нему внешний
хоровод бóльшего диаметра из 8 или 12
танцовщиц!

