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Семейный символ
Прочитайте книжку «Варежки на веревочке» вместе с ребенком. После чтения
хорошо будет поговорить с ребёнком о прочитанном и подвести его к мысли, что это
книжка о силе маминой любви к малышу. Что бы ни случилось, какие бы ни были
жизненные трудности – мама всегда рядом и найдет способ понять своего ребёнка.
Расскажите ребенку о выражении «связаны незримой нитью», в книжке автор как раз
показывает нам эту мысль на примере ниточки настоящей.
Давайте и мы сделаем описанный в книжке символ заботы, теплоты и любви –
варежки на веревочке. Будет просто замечательно, если эту поделку вы сделаете
именно вместе, каждый свою часть.

Нам понадобятся:
● цветная бумага
● фломастер
● краска
● ножницы
● клей
● шерстяная нитка
● вата (необязательно, для манжет)
1. Намажьте ладошку ребёнка и свою
ладонь краской, контрастирующей с
цветом бумаги, которую вы выбрали для
варежек. Сделайте отпечатки ладоней
на бумаге.
2. Обведите фломастером отпечаток
каждой ладони так, чтобы она оказалась
«помещенной» в варежку.
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3. Теперь надо вырезать получившиеся
варежки.
4. Если цветная бумага тонкая, то лучше
наклеить вырезанные варежки на
картон и еще раз вырезать их по контуру.
5. Делаем для красоты манжеты. Их
можно просто раскрасить, а можно капнуть немного клея и приклеить на края
варежек небольшие пушистые комочки
ваты. Так наши варежки еще больше
будут похожи на настоящие. Сделайте
манжеты с двух сторон – это придаст
варежкам объём.
6. Обратную сторону можно либо оставить однотонной (особенно, если у вас двусторонняя бумага), либо украсить на свой вкус.
7. Сделайте в каждой варежке небольшую дырочку и соедините их ниткой.
Ваши варежки на веревочке готовы! При желании можно сделать варежку для каждого члена вашей семьи и соединить все варежки нитью в знак семейного тепла и
единения.

