
Мастер-класс для родителей «Снежные деревья» 

Для совместного досуга с детьми среднего возраста 

Тематическая неделя «Вот и Зимушка пришла» 

Автор: Дубовская Людмила Игоревна 

декабрь, 2022 
В рамках тематической недели «Вот и Зимушка пришла» дети, в 

детском саду, воспитывали бережное отношение к природе и заботливое к 

животным. Развивали желание помогать животным и птицам в тяжелые 

зимние условия. Продолжали закреплять знания правил безопасного 

поведения зимой. Сформировали представления о признаках зимы, сезонных 

явлениях, о зимних забавах, о жизни и приспособлении животных, 

насекомых, птиц, растений в зимнее время года. Для закрепления знаний о 

зиме, через художественно эстетическое развитие, дети лепили снеговика, 

конструировали его из бумаги, рисовали снежок. 

Уважаемые родители! С целью обобщения и закрепления полученных 

знаний, предлагаю Вашему вниманию мастер-класс «Снежные деревья». 

Данный досуг поможет развить мелкую моторику, воображение, 

аккуратность, терпение. 

 

Задачи:  

1. Развивать художественно-творческие способности.  

2. Развивать речь, мелкую моторику рук. 

3. Развивать внимание, мышление, а также познавательный интерес.  

4. Формировать умение пользоваться клеем. 

5. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность.  

6. Активизировать родителей на совместное творчество с детьми.  

7. Вызвать у ребенка интерес к совместному творчеству.  

 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе мастер – 

класса: 

1. Умение фантазировать и творить.  

2. Умение аккуратно выполнять свою работу.  

3. Умение взаимодействовать с клеем и материалами. 

4. Умение взаимодействовать с солью, расширяя кругозор ребёнка, и давая 

представления о том, что соль можно использовать не только в пищу и во 

время приготовления пищи. 

 

Для творческой работы понадобятся: 

1. лист картона голубого цвета; 

2. шерстяные нитки; 

3. соль крупная; 

4. клей ПВА + кисть; 

5. ватная палочка; 

6. белая гуашь. 

 



 

Из заранее подготовленных ниток, разной длины, выложить ствол дерева и 

ветки, приклеить на клей к картону. 

  

Выложть к веткам сучки и приклеить, хорошо прижав рукой к картону. 



 

Нанести клей поверх веток и посыпать крупной солью. 

 

Нанести обильно клей на нижнюю часть листа, посыпать крупной солью, 

имитирую снежные сугробы. Прижать соль рукой. 



 

Окунуть ватную палочку в гуашь белого цвета, при помощи техники 

«тычок», нарисовать падающий снег. Присыпать солью ствол дерева. 

 

 



Стряхнуть лишнюю соль. Использую белую гуашь, дополнить работу 

снежными кустиками. 

 

Творите и импровизируйте с детьми! 

Желаю Вам творческих успехов!!! 
 

 

 

 

 

 

Источник: Из личного опыта. 


