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Цель:  

- создать условия для возникновения партнерских отношений между 

родителями и педагогами. 

- Освоение  технологии по изготовлению праздничных украшений для 

волос из фоамирана своими руками. 

 

Задачи: 
- Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросе 

различных форм деятельности. 

- Привлечь родителей к активному участию в образовательном процессе 

детей. 

- Стимулировать желание применять эту технику в свободное время 

дома, вместе с детьми. 

Материал: фоамиран двух цветов, клей – пистолет, зажимы- 

крокодильчики, резинки для волос, репсовая лента, основа для брошей, 

шаблоны из картона для будущих украшений, само исчезающий маркер. 

Ход. 

Приближается праздник -  Международный женский день. И в 

преддверии этого милого, светлого праздника нам хотелось бы вас, 

родители, порадовать подарками для ваших дочек. Но эти подарки вы 

сможете сделать сами, своими руками. Все необходимое есть у вас на 

столе, а мы вам расскажем, как из этих простых материалов сделать 

потрясающие украшения для волос. Ведь настоящие девочки, женщины 

всегда должны оставаться привлекательными, очаровательными и 

ухоженными. 

 Сегодня  я Вас хочу  пригласить в свою мастерскую! Итак, приступим. 

Нам необходимо: фоамиран двух цветов, клей-пистолет, картонные 

шаблоны-заготовки для будущих изделий, различные основы для 

создания украшений для волос, само исчезающий маркер. 

В самом начале определитесь, какой тип изделия вы хотели бы 

изготовить. Из заранее созданных шаблонов-заготовок выберите для 

себя вид будущего изделия. С помощью специального само исчезающего 

маркера обведите на фоамиране контур заготовки и вырежете ее. Далее с 



помощью клея- пистолета склеиваем необходимые детали, а также 

присоединяем основу украшения. И украшаем ваше изделие на ваше 

усмотрение. Вуаля, украшение для волос для любимой доченьки готово! 

 

 



 

                                  

                                  

                                  



  В результате проведения  мастер-класса, родители узнали о технике, 

которые можно использовать в творчестве. 

  Считаю, что проведение таких мероприятий является одной из 

активных  форм взаимодействия с родителями. Благодаря мастер - 

классу, происходит гармонизация отношений, у родителей проявляется 

интерес к образовательной деятельности. 

  А самое ценное, что родители после проведѐнных совместных мастер-

классов могут использовать полученные знания, организуя с детьми 

занятия в домашних условиях по изготовлению различных поделок. 

 

 


