
Воспитатель Худякова Марина Вадимовна 

(1 квалификационная категория) 

 

Мастер-класс для родителей 

 

Тема: «Новогодняя снежинка» 

 

Цель: Способствовать развитию партнерских отношений в общении с 

ребенком 

 

Задачи: 

1.(родители) Активизировать родителей к совместному творчеству с детьми, 

развивать коммуникативные качества, умение работать в коллективе, 

раскрывать творческий потенциал, вызвать интерес к совместному 

творческому процессу. 

2.  (дети) Расширять представления детей о снежинках; продолжить 

развивать умение детей описывать снежинку, упражнять в подборе 

определений к заданному слову; настраивать детей на продуктивную 

совместную деятельность с родителями. 

 

Материал: Бумага белая, голубая, ножницы, клей, кисточки, дождинки.  

 

Основная часть: 

Воспитатель: Зима любима нами за праздники. Самые главные зимние 

праздники - Рождество и Новый год. Их отмечают во всем мире. Не везде они 

наступают в одно и то же время, по -разному готовятся и празднуют их люди, 

живущие в разных странах, потому что у каждого народа свои обычаи, 

традиции и даже свой Дед Мороз. Но все люди одинаково желают друг другу 

счастья, радости и исполнения всех желаний, потому что Рождество и Новый 

год-это праздники добра и любви. 

К рождественским и новогодним праздникам начинают готовиться 

задолго до их прихода: украшают свои квартиры, групповые комнаты и залы 

в детских садах, классы в школах гирляндами, хвойными веточками и 

веночками, разноцветными лампочками, блестящей мишурой и многим 

другим; рисуют снежинки и всякие смешные картинки на оконных стеклах; 

делают маски, шьют костюмы к карнавалам и утренникам, к домашним 

вечеринкам, мастерят подарки и сюрпризы для своих близких и друзей и 

придумывают еще очень- очень многое для того, чтобы у всех было хорошее 

праздничное настроение. 

Мы сегодня с вами будем делать пушистую новогоднюю снежинку. 

Мало красочных шаров 

Мишуры блестящей 

 Чтобы праздник наступил 

Самый настоящий!  

Ты снежинками укрась 

Новогодний дом.  

И наполнится весь мир Зимним волшебством!  

 



А сейчас я вам расскажу как образуются снежинки в природе. 

 

Наступили холода. Солнце стало светить слабее, и уже не поднимается 

так высоко. Воздух становится все холоднее и холоднее. Водяные пары, 

поднимаются в небо, превращаются в маленькие льдинки - кристаллики. 

Попав в тучу, кристаллики кружатся в воздухе и приблизившись, прилипают 

друг к другу. Они растут и становятся все больше и больше. У них 

появляются лучики, покрытые тоненькими льдинками-иголочками. У лучей 

появляются отростки. Вот так и образуются красивые, ажурные снежинки. У 

каждой снежинки шесть лучей, каждая льдинка-иголочка на снежинке 

сверкает и переливается своим цветом, как только на нее попадает 

солнечный лучик, и маленькая снежинка начинает блестеть, словно 

бриллиант всеми цветами радуги. Снежинки никогда не останавливаются, 

кружатся и кружатся. Приближаясь к земле, они становятся все тяжелее. Нет 

ни одной снежинки похожей друг на друга. 

 

И наши снежинки, которые мы будем делать тоже необычные. Нам 

понадобится три квадратных листа бумаги двух цветов и разного размера. 

Каждый квадрат мы складываем четыре раза, получаем треугольник все 

меньше и меньше, отстригаем лишнюю часть под углом 45:, и от края к 

центру стрижом ровные линии как можно чаще. Так делаем со всеми тремя 

прямоугольниками. Затем все детали расправляем. Вы устали? Наши 

снежинки приглашают вас немного подвигаться. 

 

Физкультминутка «С неба падают снежинки» (под музыкальное 

сопровождение) 

С неба падают снежинки 

Как на сказочной картинке.(Дети поднимают руки над головой) 

Будем их ловить руками (хватательные движения ладонями рук) 

Любоваться, как цветами (вытягивают ладони вперед) 

А вокруг лежат сугробы, (дугообразные движения руками) 

Снегом замело дороги (руки в стороны) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги.(Ходьба на месте высоко поднимая колени) 

Снег пушистый все летает, (поднимают руки вверх и медленно 

опускают) 

А метель все завывает.(Кружатся на месте) 

Сколько снегу намело, (показывают сугробы волнообразными 

движениями) 

Все тропинки занесло!  

Мы дорожки разгребем (имитируют движения) 

И в снежки играть пойдем.(Шагают) 

Воспитатель: Отдохнули? 

 

Теперь за работу. Нам понадобится клей и кисточка. Снежинки надо 

соединить в одну, и приклеить к ним петельку, чтобы можно было ее 

повесить на елку или в др. место. 

 



Воспитатель: Проведем дидактическую игру 

 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Есть одна игра для вас: 

Я начну стихи сейчас. 

Я начну, а вы кончайте! 

Хором дружно отвечайте. 

На дворе снежок идет, 

Скоро праздник..... 

-Новый год!         

Мягко светятся иголки, Хвойный дух идет..... 

-От елки! 

Ветки слабо шелестят. Бусы яркие..... 

-Блестят! 

Нити пестрой мишуры,  

 Колокольчики...... 

-Шары! 

Ну а елка, просто диво! Как нарядна, как...... 

-Красива! 

Вот огни зажглись на ней, Сотни крошечных....... 

-Огней! 

И над этим хороводом  

Говор, песни, звонкий смех...Поздравляю С новым годом! С новым счастьем 

сразу- ВСЕХ! 

 

 

 

Заключительная часть:  

 

Воспитатель: Ребята вы очень постарались с мамами, пришло время 

посмотреть, что же получилось. Если кто хочет, может повесить снежинку на 

елку в группу, а может взять домой. 

 



Художественное слово: 

 

Милые ребята и уважаемые мамы!  

С наступающим вас, новым годом! 

Какие славные деньки: 

Горят на елках огоньки,  

Блестят игрушки, и хлопушки,  

Грохочут залпами, как пушки! 

Пусть улыбаются друзья, 

Пусть будет счастлива семья! 

Пусть лишь удачу принесет 

Вам этот Новый год.  

Пусть будет он веселым, мирным, ярким, 

И много принесет подарков! 

До свидания, друзья мои, до новых встреч! 

С новым годом! 

 


