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Цель:  

- создать условия для возникновения партнерских отношений между 

родителями и педагогами. 

- Освоение нетрадиционной технологии в изготовление игрушки 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: Губки для мытья посуды (большие и маленькие), тряпочки 

для мытья посуды, клей-пистолет, Палочки для канапе в виде штурвала 

и якоря, деревянные палочки - шпажки, трубочки для сока, ножницы, 

цветная бумага (красная). 

Ход. 

Приближается праздник 23 февраля. В этот день принято поздравлять 

пап, дедушек и юных мальчишек. Сейчас на полках магазинов можно 

найти подарки и сувениры на любой вкус и цвет. Но намного приятнее 

получить подарок, сделанный своими руками! Ведь на праздники всегда 

хочется получить, что-то необычное.   

 Сегодня  я Вас хочу  пригласить в свою мастерскую  и создать подарки 

из бросового материала (танк и корабль).   Ведь из бросового материала 

подарки смотрятся оригинально и необычно! 

 

 

 

 



КОРАБЛЬ 

Нам необходимо: большая губка для посуды, тряпочки для посуды, палочки для 

канапе со штурвалом и якорем, деревянные палочки- шпажки, клей-пистолет, 

красная цветная бумага для флажка, фигурные ножницы. 

 

 

                                  

 

ТАНК 

Нам необходимо:  Маленькая губка для посуды, трубочка для сока, цветная 

бумага для звезды, ножницы, клей-пистолет. 

                                         



  В результате проведения  мастер-класса, родители узнали о нетрадиционных 

техниках, которые можно использовать в творчестве, об использовании бросового 

материала. 

  Считаю, что проведение таких мероприятий является одной из активных  форм 

взаимодействия с родителями. Благодаря им происходит гармонизация отношений, 

у родителей проявляется интерес к образовательной деятельности. 

  А самое ценное, что родители после проведённых совместных мастер-классов 

могут использовать полученные знания, организуя с детьми занятия в домашних 

условиях по изготовлению различных поделок. 

 

 


