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Уважаемые родители, совместные занятия очень важны для малышей, так как они 
развивают любознательность, творческие способности, воображение. В рамках 
тематической недели «В лесу родилась ёлочка» дети слушали стихи про ёлочку "Елка" Е. 
Трутневой ; рассматривали НДМ «Новый год»; проводились беседы по сюжетным 
картинкам про новый год; дети рисовали елочку, где научились дорисовывать детали 
(иголок), используя прием примакивания; играли в игры: «Укрась рукавичку», Игра 
«Сравни ёлки», «Собери картинку»; делали аппликацию: «Игрушки на новогодней елке», 
где сформировали умение располагать разноцветные кружки на нарисованной Ёлке. 
Совсем скоро наша страна будет праздновать Новый год.  Новый год, Рождество - тёплые, 
семейные праздники. В каждой семье готовят подарки, наряжают ёлку ёлочными 
игрушками. Нет лучшей новогодней игрушки, как сделана своими руками.  Для 
закрепления полученных знаний и навыков я хочу Вам предложить совместно с ребенком 
занимательное дело в технике аппликация «Ёлочная игрушка». 
Цель: привлечь родителей к активному участию в творческой деятельности совместно с 
ребенком сделать ёлочную игрушку.  
Реализуемые задачи: 
- развитие творческого воображения; 
- развитие усидчивости; 
- закрепление знания основных цветов; 
Умения и навыки, формируемые у ребенка: 
- формировать умение располагать разноцветные кружки; 
- формировать умение работать с цветной бумагой и клеем; 
- формирование коммуникации между родителем и ребенком в процессе совместной 
деятельности; 
Материалы и инструменты: цветная бумага, клей карандаш, простой карандаш, шаблон 
ёлки и кружочка, дождик золотого цвета. 
 

Шаблон Ёлки и кружочка 

 



Рекомендации по предварительной работе взрослого по подготовке к 

совместной деятельности с ребенком 

Перед тем, как приступить к работе, предложите малышу рассмотреть на картинке 
новогоднею ёлку, прочитав стихотворение А. Акима  

Елка наряжается- 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Ребятишек ёлка ждёт. 

 
 

По готовому шаблону вырежьте ёлку из цветной бумаги зелёного цвета. 

 
По готовому шаблону вырежьте по 2 кружочка из цветной бумаги: жёлтого, 

красного, синего цвета. 



 
Затем совместно с малышом украшайте разноцветными шариками с использованием 

клеевого карандаша ёлку. 

 
Затем сделайте петельку, за которую можно повесить на ёлку игрушку.  

 



Работа готова. 

 

С наступающим Новым годом 

Пусть огни сверкают на ёлке, 

Старый год минуты считает, 

Наступающий Новый год 

Двери к счастью пусть вам открывает. 

 

Используемый источник: из собственного опыта. 

 

 

 


