Мастер класс от родителей «Новогодняя Романтика» - 2020
Новый год - это всеми любимый праздник. Особенно его прихода ждут дети.
Новый год для каждого из нас ассоциируется с чем-то своим, сказочным,
волшебным. В нашем современном мире на прилавках магазинов к Новому
году появляется множество разнообразных, красивых и ярких товаров.
В преддверии Нового года в нашей группе «Золотая рыбка» прошёл
мастер-класс "Новогодняя романтика".
Но проводили мастер-класс не воспитатели, как это обычно бывает, а
родители для своих детей.
Родители и дети с большим удовольствием окунулись в атмосферу
творчества и фантазии.
Минуты, проведённые с самыми дорогими, близкими и родными в
творческом процессе, являются самыми счастливыми в жизни каждого
человека.
Цель: включение родителей в образовательный процесс как активных
субъектов, приобщение детей и родителей к совместной деятельности.
Задачи:
- повышать уровень вовлеченности родителей в деятельность ДОУ;
- развивать творческие способности, фантазию детей и взрослых;
- способность воспитанию взаимопонимания, доброжелательного отношения,
сплочения детей и родителей.
- формировать потребность в приобретении новых знаний;
- создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей и
родителей, увлеченных общим делом;
- воспитывать интерес к творчеству, любовь к ручному труду;
- развивать эстетический вкус, сенсорный опыт;
- вызвать радость от совместно проведенного времени;
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать внимание, память.
Оборудование и материалы:
 заготовки картона разных цветов;
 трафареты по выбору: звездочки, елочки, ангелы, шары
 ножницы;
 клей карандаш;
 блестки, мелко нарезанный «дождик», пайетки;
 ленточки;
 простой карандаш.
Ход МАСТЕР-КЛАССА
Вводная часть:
Мы пригласили вас, родители и ваших детей для того, чтобы вместе
провести этот зимний вечер. Сегодня мы попробуем воссоздать ту атмосферу
любви, доброты и дружбы, которая так необходима в каждом доме и каждой
семье.

Этот вечер будет посвящен любимому празднику взрослых и детей.
Послушайте загадку и скажите, что это за праздник (ответы родителей и
детей).
Шапка снега на горе,
Все деревья в серебре,
На пруду сверкает лёд,
Наступает … (Новый год).
В преддверии Нового года в воздухе витает дух праздника, торжества,
волшебства. Хочется забыть про все проблемы и думать только о хорошем и
добром. У каждого свои мечты, надежды, а праздник у всех один. И хочется
встретить его красиво и радостно. И сегодня на нашей встрече мы попробуем
изготовить новогодние – украшения для нашей группы своими руками. А,
что мы будем делать предлагаю вам отгадать.
Зимой, в часы веселья,
Вишу на яркой ели я
Встанет елочка в углу
У окошка на полу.
А на елке до макушки
Разноцветные … (Игрушки)
Мы с вами будем делать новогодние игрушки для украшения нашей группы,
но вы можете придумать и свою новогоднюю игрушку вместе с вашим
ребенком. Для этого имеется необходимые материалы.
А теперь дорогие гости приглашаем вас пройти за столы.
Для изготовления новогодних украшений вам понадобится: цветной
картон, простой карандаш, клей и украшение по выбору, ленточка.
1. Вырежьте понравившуюся фигурку по контуру.
2. Нарисуйте внутри фигурки снежинку или любой узор по своему
выбору.
3. По контуру нанесите клей.
4. Присыпьте узор с верху любым материалом который находится у вас в
тарелочках или приклейте пайетки.
5. Излишки стряхните в тарелочку если необходимо.
6. Вденьте в отверстие ленточку и сделайте узелок.
Наше украшение для готово. Молодцы. У всех получились очень
красивые и нарядные новогодние украшения.
Наша встреча подошла к концу, благодарим ребята вас и Вас, уважаемые
родители, за ваше творчество и заинтересованность.
Теплый и веселый праздник будет по-настоящему семейным, если готовиться
к нему вместе.
Спасибо Вам, мамы и ребята за замечательную работу.
Я благодарна вам.
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