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Цель: Изготовление новогоднего украшения из использованных CD дисков. 

Задачи:  

 Способствовать сближению родителей и детей. 

 Создавать атмосферу подготовки к приближающемуся празднику. 

 Развивать эмоциональное позитивное семейное общение, умение 

находить общие интересы и занятия. 

 Формировать у родителей желание организовать совместную 

творческую деятельность с детьми с использованием бумаги и 

бросового материала. 

 Развивать интерес к творчеству. 

 Формировать способность последовательно реализовывать замысел. 

 Воспитывать чувство уважения к творчеству других участников 

деятельности. 

 Продолжать использовать новые нетрадиционные формы 

взаимодействия с семьей. 

Материалы и оборудование:  

Использованные, не нужные CD диски, с заранее просверленным отверстием 

для ниточки; цветной картон; цветное изображение циферблата (желательно 

с зимней тематикой) по размеру диска; клей ПВА или клей-карандаш; 

шаблоны стрелок; украшения по желанию (пайетки, бусины и т.д.) 

  



1. Вступительное слово педагога 

Совсем скоро наступит всеми любимый и долгожданный праздник 

Новый год. Впереди – каникулы. За праздничной суматохой родителям 

важно не забыть о своих детях. Новогодние праздники это прекрасное время 

не только для детей, но и для самих родителей. Вы спросите почему? Да все 

просто, это замечательная возможность сблизиться со своим ребенком, на 

время вернуться в мир детства, стать лучшим другом для ребенка и просто 

узнать его лучше. Но прелесть новогодних каникул заключается не только в 

этом. Мамы и папы, занимаясь вместе со своими детьми, могут вспомнить 

своё беззаботное детство.  

Кто сказал, что дома детям скучно? Если уделять им достаточно 

внимания, то они будут счастливы и дома. Чем же заняться, чтобы детям 

было интересно? Отличная идея – вместе сделать ёлочные игрушки или 

новогодние украшения своими руками. Это одновременно и полезное 

занятие, так как позволяет детям творчески развиваться. Украшение дома к 

празднику также позволит вам объединиться и пообщаться с детьми. Как 

приятно развешивать снежинки, шарики, самодельные украшения по дому, 

подготавливая его к празднованию Нового года. 

Мы предлагаем вам сделать украшение из старых CD дисков (так 

называемого бросового или не нужного материала) и цветного картона. У 

диска одна сторона яркая, радужная, что само по себе уже необычно. 

 



2. Презентация- инструкция с пошаговым изготовлением украшения. 

 

 
3. Пальчиковая гимнастика «Снежинки»  

Стою и снежинки в ладошку ловлю /Ритмичные удары пальцами левой 

руки, поочередно начиная с указательного, по ладони правой руки/. 

Я зиму, и снег, и снежинки люблю /Ритмичные удары пальцами правой руки, 

начиная с указательного, по ладони левой руки/. 

Но где же снежинки? /На вопрос сжать кулаки/,  

В ладошке вода, /На ответ разжать/. 

Куда же исчезли снежинки? Куда? /На первый вопрос сжать кулаки, на 

второй – разжать/. 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи... /Мелкие потряхивания расслабленными 

ладонями/. 

Как видно, ладошки мои горячи. /Показать ладони/ 

4. Творческая мастерская 

Родители приклеивают готовый, цветной циферблат на диск, заклеивая не 

радужную сторону диска. (Циферблаты с различной тематикой: Новый год, 

символ года – петух, зимние картинки и т.д., напечатаны на цветном 

принтере) 

Вырезают стрелки из цветного картона, использую шаблон или по своему 

желанию. 



Приклеивают только основание стрелок. 

На радужной стороне диска заклеивается только середина, где отверстие. 

Наклеивают цифры или полосочки (вместо цифр) и стрелки (лучше сделать 

широкими, для украшения). 

Украшают по желанию. 

  

Воспитатель: 

Вот и готово наше украшение! Если его повесить на ниточку, диск 

поворачиваясь блестит и радужно переливается. Ваши украшения будут 

украшать нашу группу и создавать предпраздничное настроение. 

  

Дорогие наши родители, дети с удовольствием помогут вам. Тем 

самым они участвуют в создании рукотворного украшения, развивая интерес 

к творчеству. Обязательно хвалите их за выполненную работу, детям важно 

чувствовать свою значимость. Вы можете использовать нашу идею или 



придумать свою. Главное, чтобы вы больше времени посвящали своим 

детям. 

Не так уж и важно, чем вы будете заниматься, самое главное – делать 

это вместе со своими детьми. Только так вы сможете сблизиться и завоевать 

их доверие. Пусть недолго, но каждый день занимайтесь чем-то сообща. 

Совсем скоро вы почувствуете, как ваш сын или дочь станут вам настоящими 

друзьями. А разве не это является главной целью любящих родителей? 

5. Украшение группы готовыми изделиями. 


