Мастер класс от девочек и мам к 23 февраля.
Приближается День Защитника Отечества! Всю неделю мы с детьми своей
старшей группы «Золотая рыбка» посвятили этому замечательному
празднику: говорили о нашей Российской Армии, доблестных воинах, учили
стихи и песни, рассматривали картины, составляли рассказы, чтобы наши
дети гордились своей страной Россией, своей историей! Наши мальчики будущие защитники Родины, и мы с девочками их тоже будем поздравлять,
готовить им особые подарки!

Цель: Изготовление подарка своими руками для мальчиков.
Задачи:
Привлечь родителей к активному участию в образовательном процессе детей;
Создание подарка своими руками;
Закреплять умение детей завершать работу, дополняя ее;
Развивать творческую активность, самостоятельность, аккуратность в работе;
Воспитывать любовь к близким людям.
Оборудование и материалы:










заготовки картона разных цветов;
трафареты галстуков;
ножницы;
клей карандаш;
звезды, пайетки;
вырезанные горошины
силуэты военной техники используемые в качестве орнамента;
ленточки;
простой карандаш.

Ход МАСТЕР-КЛАССА
Вводная часть:
В феврале гудят метели
Мы гулять не захотели,
Вместе с мамой и друзьями
Занимаемся делами.
Фломастеры и карандаши разложили мы
И для мальчиков все решили
Сделать к празднику сюрприз.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Девочки, скоро на листке календаря мы увидим число 23 это будет 23 февраля. Кто из вас знает название праздника, который
отмечают э этот день?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ и МАМ.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Да, правильно. И вся страна отмечает 23 февраля – день
защитника Отечества! Весь февраль все занимаются подготовкой к этому
празднику, выбирают подарки и придумывают поздравления для наших
защитников. Вот и мы с вами сегодня начнем готовить подарки для наших
мальчиков. А на праздник, как вы знаете, все наряжаются, и я предлагаю
дополнить праздничный наряд мальчиков красивыми аксессуарами. А вы
знаете, что такое аксессуары?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Да, правильно, и я приглашаю вас в салон мужских
аксессуаров, в отдел галстуков. Проходите сюда. Посмотрите, девочки,
какие разные бывают галстуки.
(Дети рассматривают стенд, беседа о видах галстуков,
орнаментах и т. д., показ способа изготовления галстука)

расцветке,

ВОСПИТАТЕЛЬ: Какой бы галстук вы выбрали для своего друга?
РАССУЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ.
ВОСПИТАТЕЛЬ: А, сейчас я предлагаю вам, девочки и мамы, стать
настоящими модельерами. Сейчас вы пройдете на рабочие места, своими
руками изготовите галстук и украсите его как захотите. А подарок, как вы
знаете, должен быть с пожеланием, поэтому вы еще должны придумать
пожелание. Итак, прошу вас пройти на рабочие места. В изготовлении
галстуков нам помогут мамы.
Самостоятельная деятельность

ВОСПИТАТЕЛЬ: Молодцы, девочки.

Подготовила Блинова Н.В.

