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Цель:
создать условия для
формирования позитивных детско-родительских
отношений в условиях совместной деятельности
Задачи:
 включение родителей в образовательное пространство ДОУ;

 создание психологического настроя, способствующего сплочению коллектива
родителей и детей;
 создание праздничной атмосферы;
 обеспечение безопасности детей;
Форма проведения: мастер – класс
Временной ресурс: 40 минут
Предварительная работа:
1. Создание ярких пригласительных для родителей
2. Составления сценария мероприятия и презентации к нему
3. Приготовление помещения для проведения мастер- класса
проектор, экран)
4. Подбор новогодних музыкальных произведений
5. Подбор новогодних загадок
6. Приготовление объемных снежков для игры
7. Подбор материала для поделок
Материал для елочки
 много самых разнообразных
пуговиц: старые, новые,
большие, маленькие и т.д.;
 ножницы;
 прочная нить или проволока;
 небольшие отрезки тонкой
резинки

(столы, стулья,

Материал для гирлянды
 шаблон ёлочки
 цветной картон
 краски (гуашь)
 ножницы
 нитка или лента
 дырокол

Ход практикума
Музыкальный зал оформлен в новогодней тематике
На ковре расположены игрушки
Тихо звучит новогодние музыкальные произведения
Родители и дети проходят в зал
Мамы и папы устраиваются за столами, дети при желании располагаются на ковре с
игрушками.
Вступительная часть (приветствие)
Здравствуйте уважаемые родители! Очень приятно вас видеть сегодня в нашем
зале!!!! Очень скоро наступит Новый год. Это большой праздник, которому рады и
взрослые, и дети. А самое притягательное и завораживающее действие в предновогодние
дни – это украшение елки!
Предлагаю, Вам вспомнить свое детское ощущение от самого процесса
украшения елки. Как у Вас - малышей, захватывало дух, когда Вы брали игрушки и
осторожно, чуть дыша, подносили ее к рукам мамы или папы, чтобы они подвесили ее на
пушистую ветку елочки. А иногда, даже самим дотянуться до нее и повесить эту игрушку
самостоятельно. Вспомнили!!!

А помните ли Вы, какие были новогодние игрушки и когда они появились впервые?
Предлагаю Вам и Вашим малышам немножко окунуться в историю новогодних игрушек.
Первые ёлки в России появились в 19 веке. Их ставили на крыши и заборы питейных
заведений как украшение. Украшать же ёлки начали в 1860-1870 гг., повторяя европейскую
моду. Елочных игрушек русского производства тогда еще не было, их заказывали в Европе.
Уже тогда елочные игрушки четко делились на украшения для состоятельных и для тех,
кто победнее.
Слайд 1 Новогодние бусы из стекла
Купить игрушку из
стекла
для
жителя России конца XIX века
— было
то же самое, что современному
россиянину купить машину.
Ёлочные шары были
тяжелыми,
поскольку тонкое стекло
научились делать лишь к началу
20 века.
Первые стеклянные
игрушки на территории СССР начали делать в период первой
мировой войны в Клину. Клинская фабрика «Елочка» является единственной в России
фабрикой, которая делает бусы для елок.
Слайд 2 Советские ёлочные игрушки из прессованного картона.
На елки вешали и
красивых куколок с
литографическими (бумажными)
лицами,
приклеенными к «телу» из ткани,
кружев,
бисера, бумаги. К XX веку лица стали
делать
выпуклыми, из картона, позже —
фарфоровыми. «Дрезденский картонаж»игрушки склеенные из двух
половинок выпуклого тонированного картона.
С каждым годом игрушки были интересней и разнообразней, сейчас я вам их
покажу. (Слайды 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Ребята, вам понравились
новогодние игрушки ,
которые были у ваших мам
и
пап, когда они были
малышами как вы?Мамы и
папы, а Вы
ВСПОМНИЛИ!!!!
Вот и у Ваших деток
наступает тот самый
предновогодний
настрой!!! Сегодня
индустрия новогодних
игрушек предлагает
нам океан разнообразия
украшений для елки, но чтобы
ребенку было
интересно, а вы
смогли окунуться в атмосферу своего детства, сотворите вместе с ним игрушку на свою
новогоднюю ёлочку.
Ну а пока предлагаю всем поиграть в игру «Снежки», видите какая у нас большущая
корзина со снежками, ой ребята, не могу ее удержать, ой рассыпала снежки, помогите мне
их собрать. (Сделать вид, что случайно выпала корзина, дети начинают помогать собирать
снежинки, воспитатель бросает снежок в родителя, родитель в ребенка, так постепенно
подключаются в игру все).
Молодцы все снежки собрали, предлагаю вернуться к столам и продолжить работу.
Практическая часть
Сегодня вашему вниманию предлагаю, два новогодних украшения, которые Вы
сможете сделать вместе с малышом своими руками.
Но перед тем как мы начнем творить, напомню Вам о технике безопасности, как для
Вас, так для Вашего малыша. Не только сегодня, а ПОСТОЯННО, при работе с данными
материалы, будьте бдительными, все предметы должны лежать строго перед Вами. Все
действия малыш должен совершает под чутким Вашим руководством, после завершения
работы, сразу прибирайте все предметы в недоступное для малыша место – это обезопасит
Вас и малыша, а ребенок будет постепенно привыкать, что после работы необходимо
прибирать свое рабочее место.
Слайд 9 Елочка из пуговиц.
Для работы нам потребуются следующие
материалы:
 пуговицы;
 ножницы;
 проволока или прочная нить;
 отрезки тонкой резинки.
Все перечисленные материалы приготовлены у
Вас на
столах. Выбор пуговиц и, главное сортировку по размеру
можно
поручить детям - получиться интересное и полезное занятие для юных
наших
помощников.
Распределяем пуговицы по размеру. Оставляем 3-4 пуговицы на ствол елочки, одного
размера.

Берем проволоку или нить и надеваем пуговицы, начинаем со ствола ёлочки, затем
самая большая пуговица, следующую поменьше и т. д. Нанизывать пуговицы вам могут
помочь ваши малыши.
Доходим до верхушки. Здесь можно использовать всё, что вам понравиться, бантик,
пуговицы со стойкой, бусинки, в общем, всё, что вы захотите.
Нам осталось добавить, только петельку, с помощью которой мы и будем вешать
нашу ёлочку. Привязываем к верхушке резиночку и наша ёлочка готова.
Покажите свои елочки!!!!Правда красивые получились!!!!! Ребята, какие вы
молодцы, вы так старательно помогали своим мамам и папам!!!! Я горжусь вами!
А сейчас мы с вами сделаем, новогоднюю гирлянду.
Для работы нам потребуется:
 шаблон ёлочки;
 цветной картон;
 краски (гуашь);
 ватные палочки;
 ножницы;
 нить или тонкая лента;
 дырокол.
Уважаемые родители, еще раз напоминаю Вам о бдительности. Ребята, а вы
внимательно слушайте мам и пап.
Для начала нам нужно сделать шаблон, рисуем ёлку, вырезаем по контуру, получаем
шаблон.
Далее берем несколько листов цветного картона, прикладываем шаблон и обводим.
Потом вырезаем, получаем несколько ёлочек.
После этого нужно взять дырокол и проделать на верхушке каждой ёлочки отверстие,
через которую мы проденем нить или ленту.
Но прежде чем вешать наши елки на ленту, предлагаю ребятам проявить фантазию и
раскрасить ёлочки, которые получились. Вы может раскрасить елочки ватными
палочками, пальчиками или кисточкой. И тогда у вас получиться, очень красивые и
необычные ёлочки.
После того, как ёлочки подсохнут, мы доделываем гирлянду.
А пока отгадайте ка новогодние загадки. Кто отгадает, красивую снежинку в подарок
получает!!!
Кто пришёл издалека,
Снегом занесён слегка?
Кто подарки нам принёс?
Это Дедушка … (Мороз)
*****
Всем ребятам нравится
Зелёная красавица.
Шарики, иголочки
На новогодней … (ёлочке)
*****
Нарядили ёлку в парке,
Всех детишек ждут подарки,
Дед Мороз придёт вот-вот,
Это праздник … (Новый год)
*****

Корабли и паровозы,
Куколки и марки.
Ждут ребят под ёлочкой
В Новый год … (подарки)
*****
Становись-ка в хоровод,
Скоро Дед Мороз придёт!
Идёт он тихой улочкой
С внученькой … (Снегурочкой) .
Какие вы все молодцы, все загадки отгадали! А снежинки у всех есть? Здорово!!!!
Давайте проверим наши елочки, они наверно уже подсохли. У всех подсохли? Далее,
продеваем наши чудесные ёлки на ленту. Для большей устойчивости рекомендую
продевать ленту через отверстие дважды. Вот у нас и получилась чудесная, красивая
новогодняя гирлянда.
Вот такие новогодние игрушки, сделанные маленькими ручками, могут порадовать
родных и близких. Ребята свои новогодние игрушки вы можете повесить на свои елочки
дома!!! А мамы и папы вам, в этом помогут!
Спасибо всем за совместную творческую работу!
С наступающим Вас, новым годом!

