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Введение.
Новый год-один из самых ярких и любимых праздников, который с радостью
отмечают во всех странах мира. У разных народов мира свои традиции и обычаи, и
Новый год везде встречают по-разному. Но все приготовления к празднику, сам
праздник и воспоминания о нем у всех людей вызывают добрые чувства и эмоции
радости, ожидания, счастья. Одной из самых замечательных традиций является
украшение ели новогодними игрушками. Любую игрушку можно купить в магазине, но
можно сделать и своими руками. Данный мастер-класс направлен на совместное
творчество детей и родителей по изготовлению ёлочной игрушки. Благодаря этому
родители по-другому начинают общаться со своим ребенком: обсуждают план
действий, последовательность выполнения, советуются по оформлению, тем самым
повышают свою педагогическую компетентность.
Совместная творческая деятельность формирует хорошие доверительные отношения
между детьми и родителями, оказывает положительное влияние на развитие ребенка.
Изготовление поделки своими руками развивает усидчивость фантазию,
внимательность и терпение.

Тема мастер-класса: «Новогоднее чудо своими руками»
Целевая аудитория: дети дошкольного возраста (6-7лет) и их родители.
Цель: повышение педагогической компетенции родителей в воспитании детей
дошкольного возраста путем совместного творчества.
Задачи:
1. Познакомить родителей и детей с различными технологиями изготовления
новогодних игрушек
2. Способствовать формированию культуры общения между родителем и ребенком
3. Привлекать родителей к совместному сотворчеству с детьми
4. Воспитывать уважение к труду, к природе
5. Способствовать развитию мелкой моторики
6. Создать предновогоднее настроение в процессе изготовления игрушек
Результативность:




Умение изготавливать новогоднюю игрушку своими руками;
Развитие мелкой моторики рук детей;
Привлечение родителей к совместному сотворчеству с детьми.

План проведения мастер-класса:



Организационный момент (2 мин)
Основная часть

Теоретическая часть (5 мин)
Практическая часть (25 мин)


Заключительная часть (2 мин)

Оборудование: Клей ПВА, клеевой пистолет, ножницы, шишки, картон, макаронные
изделия, гуашь, бусины, ленты для украшения, телевизор, компьютер, мяч.
Наглядность: Слайдовая презентация Power Point 2016.
Ход проведения мастер-класса:
В кабинете сидят родители вместе с детьми. Входит педагог под музыкальное
сопровождение. 1 слайд
-Новый год на пороге: минуты бегут.
Бой курантов сменяет года и эпохи.
Пусть вас в Новом году дни хорошие ждут,
Ну, а в прошлом оставим, что плохо.
Есть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черед.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник - Новый год!
Он приходит снежною дорогой,
Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгой.
Наполняет сердце Новый год!
Уважаемые родители, дорогие дети! Скоро наступит всеми любимый праздник - Новый
Год! Вы знаете, кто является символом наступающего года? (Свинья) 2 слайд
Входит герой мультфильма Свинка Пепа под музыкальное сопровождение

Свинка Пепа:
Я-веселая Свинюшка,
Буду вам весь год подружкой.
Символ года я теперь!
Открывайте шире дверь!
Игра «Снежный ком» на знакомство. Первая пара ребенок-родитель называют свои
имена, совместное любимое занятие. Вторая пара называет имена первой, затем свои, и
т.д.
Игра "Снежное задание"
Для этой игры используется небольшой мяч – это "снежный" ком. Участники игры
становятся в круг и передают по кругу "снежный" ком. При этом приговаривают:
Снежный ком мы все катаем,
До пяти мы все считаем.
Раз-два-три-четыре-пять Тебе песню исполнять!
У кого на последней фразе оказывается "снежный ком", тот и исполняет это пожелание.
Последнюю фразу можно менять: "А тебе стихи читать!", "Тебе танец танцевать!",
"Тебе сказку рассказать!" и так далее.
Свинка Пепа прощается и уходит.
- К Новому году готовится тот, кто его ждёт. Мы знаем, что и наши дети, и мы
взрослые очень ждём этот праздник. 3 слайд
И поэтому мы сегодня с вами тоже подготовимся к празднику – будем все вместе
делать новогоднее украшение для елки. А знаете ли вы, что елочные игрушки можно
сделать своими руками?
Из каких материалов можно сделать елочную игрушку? (из бумаги, соленого теста)
-Немного приблизить долгожданный миг помогут елочные игрушки своими руками,
которые можно мастерить вместе с детьми длинными декабрьскими вечерами. Давайте
посмотрим на экран и увидим примеры изготовления елочных игрушек своими руками.
Новогодние игрушки своими руками могут быть самыми разнообразными, ведь вы,
например, сможете украсить ёлочку как старыми бабушкиными бусами, так и довольно
замысловатой игрушкой, на изготовление которой у вас уйдет много времени.
На пушистой елке очень красиво будет смотреться новогоднее украшение из орехов.
(На экране картинка новогодней игрушки слайд 4)
Конечно же, новогоднюю елочку невозможно представить себе без шишек, но шишки
должны быть не простыми. Подобные елочные игрушки своими руками делаются без
особых затрат времени и усилий: заранее собранные сосновые и еловые шишки
необходимо аккуратно очистить от пыли и раскрасить красками. К шишкам можно
приклеить также искусственную хвою или ленты, покрыть клеем и осыпать блестками.
(Демонстрируются картинки елочных игрушек из шишек слайд 5)
Украшения для новогодней хвойной красавицы можно сделать и из таких
непримечательных предметов, как перегоревшие лампочки накаливания. (На экране
картинки игрушек из лампочек слайд 6)
Очень простые игрушки можно сделать еще из одного бросового материала –
пластиковых бутылок.( Слайд 7) Необходимо срезать донышко и горлышко бутылки, а
оставшийся цилиндр разрезать по прямой. Их этого куска пластика при помощи
картонных шаблонов можно вырезать множество фигурок – снежинок, рыбок,
звездочек и т.д.

Предлагаем теперь поиграть в игру «Угадай из чего сделана?». На экране появляются
картинки новогодних игрушек, задается вопрос: «Из чего сделана эта игрушка?»
Варианты ответов детей и родителей. (Слайд 8, 9)
- Сегодня мы будем делать новогоднюю игрушку из материалов, которые есть в
каждом доме и которые вы сегодня принесли с собой.
Это новогодняя игрушка «Ёлка» из макаронных изделий. Слайд 10
Как вы думаете, что нам понадобится для изготовления этой игрушки?
Ответы родителей и детей.
Педагог подробно описывает технику изготовления игрушки.
Для изготовления понадобятся: ножницы, лист картона или ватмана, макаронные
изделия, клей ПВА и клеевой пистолет, краска «Гуашь» золотого цвета, лента, бусины
для украшения.
Процесс изготовления елки своими руками
1.Делаем основу для елки. Каждой паре родитель-ребенок из бумаги подготовили
заготовку (слайд 11). Склеиваем заготовки клеем ПВА (слайд11).
2.Приклеиваем макароны. Фиксируем с помощью клеевого пистолета макароны,
располагая их вплотную друг к другу. Стараемся не оставлять расстояние между
макаронными изделиями, чтобы бумага не была видна (слайд 12).
3.Раскрашиваем макароны на елке. Используем гуашь. Цвет краски может быть не
только зеленым, можно сделать елку, к примеру, серебристой или золотой. Дожидаемся
полного высыхания елочки (слайд13).
4.Украшаем елку из макарон. Поделку можно оформить любым образом, например,
завязав на макушке деревца бант из ленты. Несколько небольших бантиков стоит
повесить и по всему основанию, имитируя елочные игрушки. В конце делаем петельку
из ленточки, чтобы повесить игрушку на ёлку.
После объяснения дети со своими родителями приступают к изготовлению
игрушки, в это время педагоги корректируют деятельность, подсказывают. По
итогам работы проводится выставка поделок.
- Пусть Новый год, который вы встречаете,
Счастливым годом в вашу жизнь войдет.
И все хорошее, о чем мечтаете,
Пусть сбудется и обязательно придет.
Желаю побольше совместной творческой работы, приносящей радость, удовольствие и
много положительных эмоций! До новых встреч! (слайд 14)

