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Уважаемые родители! 

В нашей группе прошла тематическая неделя: «Новый год». Мы с детьми в 

течение недели рассматривали НДМ «Зимние забавы», рассматривали 

главную елку нашего города, которая находится на Дворцовой площади. 

Читали рассказы, лепили, рисовали, конструировали  из конструктора, 

повторяли стихотворения к новогоднему празднику, отгадывали загадки, 

рассматривали сюжетные картинки, готовились к новогоднему празднику, 

совместно повторяя песни и танцы. Готовили атрибуты и картины. 

В возрасте 6-7 лет создание поделок учить ребенка усидчивости, 

актуальности и ответственности. Здесь важно не мастерство ребенка, а 

полет его фантазии. 

Лучше всего заниматься совместным творчеством, в котором вы покажете 

ребенку важность и занимательность изготовления поделок собственными 

руками. Это очень интересное время провождения будет чудесным 

занятием и для вас и для ребенка. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их 

активное участие. Развитие у детей любознательности, любви к природе, не 

изведанному и творческой инициативы.  

Задачи:  Предложить варианты создания материальной базы для творческой 

деятельности детей в домашних условиях; 

-научить приемам совместной деятельности, вовлекая в работу членов семьи; 

-вызвать интерес к интегрированию художественно-эстетических видов 

деятельности в разных вариантах и сочетаниях между собой; 

-помочь родителям развивать мелкую моторику рук; композиционные 

навыки; эстетический вкус. 

Умения и навыки: 

Для изготовления такой поделки не требуется особых приготовлений и 

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

детьми. При совместном изготовлении у детей формируются следующие 

умения и навыки:  



1. Умение фантазировать и творить.  

2.Умение аккуратно выполнять свою работу;  

3.Умение работать с клеем и другими материалами;  

4.Формируются качества: точность, усидчивость, интерес с совместной 

деятельности с родителями.  

Материалы и инструменты: 

1. Лист картона  (10Х10) 

2. Ткань зеленого цвета (14Х14) 

3. Ножницы 

4. Клеевой пистолет 

5. Шпажка (19 см) 

6. Украшение 

 

 

 
 

 

 



1. Сворачиваем лист картона в конус и заклеиваем край, делая основу для 

нашей будущей елочки. 

 

2. Отрезаем полоску ткани и делаем надрезы 

 

 



3. Наклеиваем горячим клеем на основу. 

 

4. Таким- образом заклеиваем всю основу 

 

 

 



5.Далее украшаем нашу елочку 

 
 

6.Можно сделать, как во втором варианте на шпажке и в другом цвете 

 

Фантазируйте и творите вместе с детьми. Желаю творческих успехов!!! 

Источник: Из личного опыта. 


