18.01.2021 г. – 22.01.2021 г. Мастер-класс для родителей
«Вспомни, мама, как играла в детстве»
(изготовление бумажных кукол и одежды к ним)
(Невенчанная Л.В., воспитатель разновозрастной группы В)
Люди играют с бумажными куклами уже не один век. Некоторые из таких кукол
являются настоящим произведением художественного искусства и прививают
эстетический вкус, некоторые весьма схематично отображают сходство с человеческим
существом, зато прекрасно помогают играющему ребенку развивать мелкую моторику,
но, самое главное, бумажная кукла способна объединить за общим делом всю семью.
Мастер-класс проводился в рамках лексической недели «Одежда, головные
уборы».
Еѐ сотворила своими руками,
Раскрасила разными карандашами.
Есть волосы, глазки и даже душа.
И мама сказала: Ах, как хороша!
Цель:Формирование интереса к совместной деятельности ребенок – родитель –
воспитатель; вовлечение родителей в образовательный процесс через участие в мастерклассе.
Задачи:
 Способствовать повышению педагогической культуры родителей.
 Побуждать родителей создавать куклы совместно с детьми своими руками.
 Обогатить родителей новыми знаниями и опытом, помочь в организации
семейного досуга.
 Побуждать родителей принимать активное участие в жизни ДОУ.
 Способствовать развитию фантазии, творческих способностей детей и родителей.
В свободное время ребята
раскрашивали кукол, одежду и
аксессуары, наклеивали кукол на
картон и вырезали. Каждой кукле
придумали имя и уложили в
отдельный конверт. В процессе
работы дети знакомились с видами
одежды, ее назначением, материалами,
из которых она может быть
изготовлена. В результате получилась
целая коллекция кукол.
Когда ребята полностью освоили
технологию изготовления бумажных
кукол, они продолжили работу дома.
Вместе с родителями они раскрашивали и вырезали кукол. Мамы, в свою очередь,
поделились своим опытом, рассказывали, как они в детстве играли бумажными куклами,
рисовали для них наряды.

Ведь когда-то наши мамы,
Были маленькими сами
И своим бумажным куклам
Платья модные справляли
Быстро годы пролетели,
И фасоны постарели
Есть у мам другие куклы
И заботы не игра!
Но так хочется им вспомнить,
Разделяя с нами радость
Как всѐ шили, вырезали
Малышам своим тогда!

Радость от встречи с прекрасным помогает
постичь науку добра, воспитывает способность
понимать и ценить то, что создано трудом
людей. Это дает возможность сделать
прекрасное своими руками. Это способно
удивить всех.

