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Цель: Организация взаимодействия детей и родителей в совместной 

деятельности. 

Задачи: 

 Активизировать применение народного творчества в работе с 

родителями и детьми. 

 Вовлекать родителей в единый образовательный процесс. 

 Развивать коммуникативные качества, умение работать в 

коллективе. 

 

Материалы и оборудование:2 листа белой офисной бумаги формата А4, 

ножницы, нитка белого цвета; ватин, карандаш, ластик, экран, проектор. 

 

Ход собрания: 

Вступление. 

Воспитатель: Изобразительная деятельность, включающая рисование, 

лепку, аппликацию имеет большое значение для всестороннего развития 

дошкольников. «Детское художественное творчество – это сознательное 

отражение ребенком окружающей действительности на основе накопленного 

и переработанного им опыта, как способность создать образ и выразить свое 

отношение к нему» (В. Н. Шацкая). 

Для развития детского художественного творчества необходимо 

создание соответствующих условий, усвоение детьми художественного 

опыта, обучение приемам творческой работы. 

 А. Н. Ткаченко в своей работе «Формирование самостоятельной 

художественной деятельности детей дошкольного возраста… »  

выделила 3 этапа развития изобразительного творчества детей: 

 1. Взаимодействие ребенка с внешней средой (здесь происходит активное 

развитие психических процессов, в том числе и воображения – основы 

творчества); 

 2.  Собственное творчество детей (должны создаваться условия, обстановка, 

при которых бы возникло детское творчество); 

 3. Взаимодействие ребенка с его готовой продукцией. 

 

Художественное слово: 

Воспитатель:  
Зима снегами вьюжится 

С утра и дотемна. 

Снежинки вьются, кружатся 

У нашего окна. 

Как буд-то звезды искрами 

Рассыпались кругом. 



Несутся, серебристые, 

Заглядывают в дом. 

То в комнату попросятся, 

То снова убегут, 

За стеклами проносятся, 

На улицу зовут. 

Прошу внимание на экран, здесь мы увидим поэтапное изготовление 

снежинки- балеринки. 

Сегодня мы с Вами окунёмся в мир детского творчества и попробуем вместе 

с детьми сделать необычное украшение для нашей группы. Позовите своих 

детей. Каждый ребенок любит вырезать из бумаги снежинки. Такое 

интересное занятие поможет вам занять себя, а детям – развить творческое, 

образное и пространственное мышление, мелкую моторику, усидчивость, 

аккуратность, старательность. Обычно для изготовления такой поделки 

используют белую бумагу, но вы можете поэкспериментировать и взять 

цветную. Выбор за вами. 

Презентация. 

Воспитатель: А начнем мы с того, что вспомним правила обращения с 

ножницами. 

Обязательно объясните  детям правила безопасного обращения с 

ножницами: 
1. Ножницы – это инструмент для резки, и совсем не игрушка. Они острые, 

поэтому – опасные. Если их неправильно использовать, можно пораниться. 

2. Ножницами можно резать картон, бумагу, ткань, нитки, вырезать 

различные элементы для аппликаций. 
3. Нельзя бросать, махать, бегать с ними, прыгать, подносить к лицу, брать 

без разрешения. 

4. Передавать ножницы нужно только закрытыми (с сомкнутыми лезвиями), 

кольцами вперед. 

5. С этим инструментом можно работать только, сидя за столом. 

6. Каждый раз после работы ножницы нужно класть на место. 
Не разрешайте ребенку играть и баловаться с ножницами! Они должны 

использоваться строго по назначению. 

Пошаговый процесс изготовления: 

Воспитатель: 

 Нам понадобится: 2 листа белой офисной бумаги формата А4, 

ножницы, нитка белого цвета. 

 Юбка балерины будет сделана из обычной бумаги в виде снежинки. 

Для этого берем лист формата А4 и складываем любой один угол, так 

чтобы у нас получился квадрат. Складываем листок и вырезаем. 

 Затем квадрат складываем пополам, так чтобы получился треугольник. 



 Теперь складываем правый угол пополам так чтобы кончик угла 

выходил за край листа. Аналогично складываем левый угол. Затем 

складываем еще раз пополам. 

 
 

 Берем карандаш и рисуем узоры для будущей снежинки. 

 Вырезаем по контуру нарисованные узоры. Должна получится 

красивая снежинка для юбки балерины. 

 
 Теперь берем шаблон балерины, какая Вам нравится, и вырезаем её по 

контуру. 

 
 

 Вставьте фигурку балерины в центр снежинки. Расправьте юбочку. 

Снежинка-балерина готова. 

 



 
 

Приложение: 

 
 



 
 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Шаблоны: 

 



 

 



 


