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Цель:  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  ребенка  в  образовательную

деятельность  посредством  совместных  мастер-классов  на  основе  выявления

потребностей и поддержки образовательных инициатив.

Задачи:

1. Вовлечь  родителей  (законных  представителей)  в  приобщение  детей  к  русским

традициям средствами художественно-изобразительной деятельности;

2. Создать условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми и

их родителями (законными представителями);

Здравствуйте уважаемые, родители! Приближается Новый год. Самое время подумать 

о том, как встретить праздник, чтобы воспоминания о нём остались у детей. Новый 

год, Рождество, Старый Новый год - они расположены так близко, что у нас есть много

выходных, которые мы можем полностью посвятить себе, детям и семье, сделать эти 

дни праздничными, насыщенными. Новый год - это самый волшебный праздник в году.

С самого маленького возраста начинается наше отношение к Новому году как к 

главной и волшебной ночи, остающееся на всю жизнь. Главную роль в формировании 

семейных традиций играет не столько сам праздник, сколько подготовка к нему.  И 

сегодня я хотела бы познакомить вас с различными видами совместной  с детьми 

деятельности, которые помогут вам не только подготовиться к наступающему 

празднику, но и доставят вам и вашим детям много приятных и радостных моментов. 

Подготовку к Новому году я предлагаю разделить на несколько этапов, и их названия 

мы определим вместе с вами.

1 этап: С чего начинается подготовка к новому году? ( ответы родителей) С украшения 

новогодней елки. И этот этап мы назовем… (предложения родителей) например: 

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА.

И так, давайте вспомним, как мы украшаем нашу Новогоднюю елку. Давайте не просто

расскажем, но и покажем данную деятельность (вызов одного из родителей). Испокон 

веков считалось, что ёлку украшают все члены семьи от мала до велика, но на 

сегодняшний день уже на первом этапе украшения ёлки, а именно, раскрытие коробки 



с новогодними игрушками доставляет родителям и детям немало  хлопот. Маленькие 

дети начинают брать игрушки, а родители их отдергивают и говорят: «Не трогай, 

разобьёшь» и в итоге детей провожают в другую комнату, а мама и папа сами 

занимаются декором. А ведь можно выйти из этой ситуации и предложить ребенку 

сделать новогоднюю игрушку своими руками, которую он сам сможет повесить на 

ёлочку. Многие из родителей думают, что это невозможно, ведь дети совсем 

маленькие. Но одну из таких игрушек я предлагаю вам сделать прямо сейчас.

Овечка – символ наступающего года, поэтому с детками можно сделать многие 

замечательные поделки с изображением овечки, используя разные подручные 

материалы.

Для изготовления овечки нам необходимо:

- 2 круга из белого картона

- один большой овал и два меленьких из черной бумаги

- 4 полоски из черной бумаги

- тонкая лента или нить

- ножницы

- клей карандаш

- степлер. 

Этапы работы:

1. С тыльной стороны круга приклеить лапки овечки;

2. С лицевой стороны круга нанести клей и рассыпать по нему белые полоски в 

хаотичном порядке (доверьте эту работу своему ребенку)

3. Приклеиваем на основу морду с ушками

4. Осталось приклеить нашей овечки глазки 

5. Теперь вы вместе можете повесить эту игрушки на елку и не боятся, что она 

разобьется.



Определение следующего этапа:

Этап 2: Итак, что мы делаем после того, как украсили ёлку? (Ответы родителей). 

Правильно, мы подбираем новогодний костюм. И этот этап я предлагаю назвать: 

НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД. Как происходит выбор детского новогоднего костюма? 

Да в основном, родители его покупают, примеряют, а потом говорят: « Не трогай, 

помнешь, испачкаешь и т.д.» А  ведь можно сделать костюм вместе с ребенком, что 

будет способствовать не только развитию его фантазии, но и доставит много радости 

при постоянной его примерке и использовании в играх.

1. Сделать маску овечки

Для изготовления овечки нам необходимо:

2. – заготовка из картона овечки

3. - вата

4. – резинка для денег

5. – скотч

6. - клей карандаш

7. – деревянная шпажка. 

 



Этапы работы:

1. Переворачиваем маску, прикладываем шпажку посередине и приклеиваем ее 

скотчем.

2. Из ваты делаем комочки и приклеиваем их на лоб нашей овечки (это может 

сделать ваш ребенок)

3. Прорезаем глаза и маска готова.

Определение 3 этапа.

- Что мы делаем после того, как нарядили елку, приготовили костюм новогодний? 

(ответы родителей)

- Правильно покупаем подарки, и ребенок к ним никакого отношения не имеет. 

Поэтому я предлагаю сегодня вместе создать красивую праздничную открытку вместе. 

И назовем этот этап, если вы не возражаете: НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ. Ведь никто 

не знает, что ему подарят на праздник. Я предлагаю вам смастерить открытку.

Новогодняя открытка.

Для изготовления открытки нам необходимо:

1. – цветной лист бумаги

2. – ватные диски

3. – вырезанный красный колпак

4. – круг из розовой бумаги

5. - клей карандаш

6. – фломастеры 

Этапы работы:

1. Лист цветной бумаги складываем пополам вместе с ребенком.

2. Ребенок наносит клей на цветной круг из бумаги, и вместе вы приклеиваете 

его на середину нашей открытки.



3. После ребенок приклеивает сверху колпачок.

4. Вы рисуете глаза, нос, щеки и рот деду морозу.

5. Родители наносят клей внизу колпака, на место бороды и на место помпона, 

ребенок приклеивает ватные диски. 

6. Один диск вы разрезаете пополам и приклеиваете усы.

7. Праздничная открытка готова.

Многим покажется, подготовка к новому году закончилась, но у нас остается само 

мероприятие празднования Нового года. И это будет 4  завершающий этап. Его я 

предлагаю назвать: Новогоднее развлечение 

Сегодня многие родители во время празднования Нового года стараются подарить 

подарок от Деда Мороза, накормить ребенка и положить спать, некоторые еще 

вызывают аниматоров, а ведь можно самим подготовить небольшой сценарий из 

конкурсов и игр, который поможет вам весело вместе с детьми отпраздновать Новый 

год. В одну из таких игр мы сейчас и поиграем.

Игра «Снежки»

Варианты игры:

1. «Кто дальше кинет?» Дети и родители соревнуются в метании «снежков» на 

расстояние.

2. « Кто попадет в цель?» Дети и родители соревнуются в метании «снежков» в 

цель.

3. «Кто быстрее?» Необходимо как можно быстрее собрать «снежки» в корзину.

Вот мы и подготовились с вами к наступающему празднику. Надеюсь, вам все наши 

поделки пригодятся. А подготовить развлечения для своих маленьких непосед вам 

поможет наша памятка «Новогоднее путешествие», где размещены ссылки сайтов и 

советы по подготовке к любому праздничному мероприятию. Желаю вам и вашим 

детям прекрасного и незабываемого праздника. Теперь, если у вас есть вопросы, то я с 

радостью на них отвечу.


