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Цель: создание условий для совместного творчества родителей с детьми. 

Задачи:   

 привлечь родителей к воспитательно-образовательному процессу;  

  развивать у родителей умение организовывать совместную деятельность с 

детьми через изготовление поделки (медали для папы);  

 познакомить родителей с новой формой родительского собрания «Мастер-

класс»;  

 апробировать новые нетрадиционные техники работы с семьей, как фактор 

позитивного эмоционального развития ребенка; 

  способствовать установлению партнерских отношений между родителями и 

педагогами через нетрадиционное родительское собрание. 

 

                                                       Ход собрания: 

 

Звучит песня про Армию, родители входят и занимают места. 

Воспитатель: Добрый день, уважаемые мамы и дети! 

- Совсем скоро наступит еще один праздник. Мы уже начали готовиться к нему. 

Может, вы знаете, о каком празднике я говорю? (ответ мам и детей). 

- Этот праздник - День защитника Отечества. Это праздник всех военных, всех, 

кто когда-то служил в армии, и кому только предстоит пойти служить – это 

праздник всех мужчин: дедушек, мальчиков и, конечно, пап! 

Лучше папы друга нет, поверьте, 

Рядом он в кино и на концерте, 

Даже в зоопарк не интересно 

Без него идти. 

И, не даром мы решили с мамой 

Что мой папа добрый самый, 

Что нигде другого, вот такого 

Просто не найти. 

- Папа близкий и родной вам человек! А какой он у вас, вы ребята, расскажите 

сами, а ваши мамы вам помогут! 

Дидактическое упражнение «Расскажи о своем папе» 

(кроткие рассказы детей) 



- Ребята, вы так хорошо рассказали о своих папах. Сколько вы про них знаете. 

Сразу видно, что вы своих пап очень любите. Правда? 

- А хотите быть такими же сильными как ваши папы? 

- Тогда приглашаем вас на физминутку. 

Физкультминутка 

Раз, два – стоит ракета, (хлопок в ладоши) 

Три, четыре – самолет, 

Раз, два, три, четыре – (хлопки на каждый счет) 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре 

И на месте походили. 

Вы пока еще ребята, 

А шагаете как солдаты. 

Будем в армии служить 

Будем Родину хранить. 

                                                    

                                                       Мастер-класс: 

 

- Как известно, праздники любят все. И подарки любят все: и взрослые, и дети. 

Кто-то любит их получать, а кто-то и получать, и дарить их. А ещё приятнее их 

получать от наших маленьких детей, осознавая сколько сил и терпения они 

вложили, чтобы сделать этот подарок. И за это хочется их любить ещё больше. 

- Сегодня мы предлагаем сделать в подарок папе ко Дню защитников Отечества 

медаль (показ готовой поделки). 

- Для этого нам понадобится: (показ материала и хода работы на слайдах) 

Для одной медали необходимо сложить треугольные модули, размера 

1/16. Из них 26 должны быть белыми, 26 красного цвета и 26 синих модулей. 

Кроме этого нужна тесьма длиной 70 сантиметров - триколор. Также следует 

вклеить фотографию получателя подарка. 

 



1. Сначала необходимо сложить две полоски, в каждой из которых будет по 37 

модулей, разложенных в следующей последовательности – белый, синий и 

красный.  

 

2. Каждую из полосок нужно свернуть в две окружности. 

 

3. После вырезаем из простой бумаги шаблон (на фотографии белым кружком 

является необходимая заготовка). Шаблон необходим для правильного вырезания 

открытки и фотографии. Размер заготовки следует делать таким, чтобы он не был 

меньше или больше рамки из модулей, а сосредоточился именно на середине. 

 

4. Начинаем вырезать открытку и фотографию по шаблону. Обе картинки нужно 

склеить друг с другом. 

 



5. Внутрь модуля вставляем тесьму, предварительно капнув в середину клей. 

 

 

Мамы с детьми выполняют поделки (звучит спокойная музыка) 

Подведение итогов: 

- Благодарим вас за то, что вы к нам сегодня пришли, за ваше участие в нашем 

мастер-классе. Надеемся, что вам с нами было хорошо. 

- До свидания, желаем, что бы ваших семьях царило только счастье, мир и добро!! 
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