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Уважаемые родители! 

   В зимнее время, когда выпадает белый снежок и все вокруг кажется 

сказочным и праздничным, очень хорошо фантазировать и творить вместе со 

своим малышом. 

В рамках тематической недели «Зимушка-зима» дети работали с раскрасками 

и трафаретами с изображением снежинок, складывали разрезные картинки с 

их изображением, рассматривали картинки зимних пейзажей города и леса, 

слушали стихотворения о зиме, с удовольствием совместно с воспитателем 

под музыку выполняли движения с атрибутами из снежинок. На прогулке 

дети любовались первым падающим снегом и ловили снежинки на ладошке. 

Зима – удивительная и прекрасная пора!  

Для более полного усвоения темы предлагаю Вам дома поговорить с детьми 

о наступлении зимы, а также хочу предложить Вашему вниманию мастер-

класс «Зимняя сказка». С помощью этой работы, Вы не только закрепите 

пройденную тему, но и разовьёте мелкую моторику рук, закрепите умение 

работать с разными материалами, разовьете творческие способности своего 

ребенка. Работа поможет объединить семью в творческой мастерской. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их 

активное участие в разностороннем развитии ребенка. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 

2. Развивать внимание, мышление, память, речь, а также познавательный 

интерес. 

3. Воспитывать понимание прекрасного. 

4. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность. 

5. Активизировать родителей на совместное творчество с детьми. 

Умения и навыки: 

Для изготовления подобной композиции не требуется особых приготовлений 

и навыков, только и всего, что немного времени и желания творить со своими 

детьми. При совместном изготовлении композиции у детей формируются 

следующие умения и навыки: 



1.Умение держать правильно кисть и равномерно наносить краску по силуэту 

и по всей поверхности; 

2.Умение аккуратно выполнять свою работу; 

3.Умение работать с разнообразными материалами; 

4.Формируются качества: точность, усидчивость, интерес, любовь к природе 

и чувство прекрасного. 

Практическая часть: 

Материалы и инструменты: 

1. Картон голубого цвета 

2. Белая бумага 

3. Карандаш и кисточка 

4. Ножницы, линейка 

5. Клей 

7. Гуашь белого и черного цвета  

8. Ватные диски, вата 

 

 

 На картоне голубого цвета при помощи карандаша наносим силуэты 

деревьев. 



 

Затем помогаем ребенку нанести при помощи кисточки и белой гуаши 

оформить силуэты березок. Пусть дети принимают посильное участие и не 

важно, если получится не совсем ровно и аккуратно, зато они работали 

вместе с вами. 

 

На стволах березок наносим черной краской штрихи. 
л 



 

 

 

Затем наносим на листе белой бумаги параллельные линии через 1-1,5 см и 

разрезаем бумагу по намеченным линиям.   

                                                                           

 



 

При помощи ножниц загибаем края полосок и приклеиваем их на 

веточки берёз. 

 

 



Добавляем к полученной композиции сугробы из половинок ватных дисков 

и снежинки из ваты и гуаши белого цвета. Можно пофантазировать вместе с 

малышом и добавить мишуры или конфетти. Всё зависит от вашего воображения 

и фантазии ребенка. 

 

 
Наша «Зимняя сказка» готова. Желаю творческих успехов!!! 

Источник: Личный опыт педагога. 


