
Мастер-класс для родителей по изготовлению поделок 

совместно с детьми 

Детям нужно наше внимание и забота. Дети жаждут быть нужными. Они не 

только нуждаются в нас, но и хотят, чтобы мы нуждались в них. Как показать 

ребёнку, что он важная часть семьи, что его слышат, с ним считаются, к его 

мнению прислушиваются? Через совместную деятельность. Как же начать и, 

самое главное, как заинтересовать ребёнка? 

Приготовьте нужные материалы, сядьте за стол и позовите малыша. Хотя, 

уверена, увидя ваши приготовления, выполняемые с радостью и 

торжественностью, он прибежит сам! Скажите: "Мне так хочется сделать 

подарок папе (маме, бабушке, дедушке, или рамочку для нашей любимой 

фотографии, или что-то другое - неважно!), но, боюсь, сама я не справлюсь. Кто 

бы мне помог? (или "Вот если бы мне кто-нибудь помог..."). "Я помогу!" - 

кричит малыш. И вы с огромным энтузиазмом говорите: "Вот здорово! Без тебя 

бы я никак не справилась!" А теперь представьте, что ребёнка, которого так 

часто попрекают, что он что-то разлил или разбил, запачкался или сломал 

новую игрушку, этого ребёнка просят помочь! Значит, он нужен, значит, он что-

то умеет, значит, без него взрослые не справятся! Это огромный стимул, 

поверьте. 

Теперь приготовьте место и для малыша. Лучше, чтоб он сидел рядом так, 

чтобы ему было удобно.  

Ещё несколько полезных советов: 

Сложную работу сделайте сами. Дайте ребёнку сделать то, что он может, умеет. 

Если вы видите, что интерес малыша ослаб хоть на чуточку, прекращайте одно 

занятие, и найдите ему другое. ("Ой, как ты уже много сделал! Помоги теперь 

мне. Посмотри, хорошо ли у меня получается?") 

Не занимайтесь поделкой долго. Понимаю, что когда начинаешь, хочется 

довести до конца, но попробуйте растянуть удовольствие. Вернитесь к поделке 

на следующий день. 

Во время работы говорите с малышом, объясняйте ему, что вы делаете и для 

чего. Придумайте вместе, как вы подарите подарок (или куда поставите 

поделку). 

Включите легкую ненавязчивую музыку (я рекомендую классику в специальной 

обработке для детей). Следите, чтобы музыка не мешала вам разговаривать, 

думать. 

Попросите присоединиться к работе других членов семьи. 

Сделайте так, чтобы во время работы никто не отвлекал ребёнка другими 

занятиями. 

Готовые поделки поставьте на видное место, с гордостью показывайте гостям и 

друзьям, на некоторое время отнесите в группу в детский сад (там будут только 

рады). Это будет большим стимулом для продолжения творчества. 

И не забудьте, наша главная задача - доставить ребенку удовольствие! 

Представляем вашему вниманию описание поэтапного изготовления некоторых 

поделок. 

«Пчёлка Майя». 



Нам понадобится: 

желтое яйцо от киндер-сюрприза 

обрезки "стоячей" сетки (крылья) 

шнур желтого или золотистого цвета 

4 маленьких наконечника 

глазки 

кусочек черного не очень плотного картона 

черный контур или перманентный маркер для любых поверхностей 

игла и нитки 

универсальный прозрачный клей 

леска 

Вперед! 

Из сетки вырезаем два высоких полукруга, стягиваем их ниткой по середине 

делаем отверстие у основания большей части яйца, пришиваем крылья к яйцу 

(так, чтобы яйцо открывалось). 

Делаем иглой отверстия для ножек, протягиваем в них отрезки желтого шнура 

(попарно). Надеваем наконечники, концы завязываем. Лишнее отрезаем. 

Приклеиваем глазки. 

Из картона сворачиваем трубочку (хоботок). Заклеиваем край. Хоботок 

приклеиваем. 

контуром или маркером рисуем черные полосы на теле. 

Через крылья надеваем леску, чтобы пчелку подвесить. 

Можно украсить крылья желтыми пайетками! 

«Жираф». 

Нам понадобится: 

яйцо о киндер-сюрприза жёлтое 

3 желтых трубочки для коктейля 

наконечник на шнурок 

бусинка-нос, вытянутые бусинки-ушки 

черный контур или маркер-перманент 

небольшой отрезок толстой желтой нити 

маленький кусочек проволоки для бисера 

универсальный прозрачный клей 

игла 

маленькие острые ножницы 

Начнем! 

Отрезаем от трубочек ножки одинаковой длины (чуть меньше половины 

трубочки без места сгиба) 

Только если ножки будут идеально равной длины, жирафик сможет стоять! 

Отрезаем от последней трубочки шею с головой (2-3см от места сгиба) 

маленькими острыми ножницами вырезаем в яйце отверстия для шеи и ног. 

В "задней" части яйца иглой делаем отверстие. 

Заплетаем нити в косичку, добавив проволоку. Конец проволоки вставляем в 

отверстие. Закрепляем. 

Отверстия должны быть чуть меньше толщины трубочки. Тогда ножки будут 

крепко держаться! 



Вставляем шейку и ноги в отверстия. 

В выпуклой части наконечника вырезаем отверстие для трубочки. Надеваем на 

шею (там, где голова) выпуклую часть, затем наконечник. 

Приклеиваем бусину-нос и бусины-ушки. Можно добавить рожки. 

Рисуем контуром или маркером глаза, носик и пятна. 

Жираф готов. 

«Золотая рыбка» 

Нам понадобится: 

1.яйцо от киндер-сюрприза 

лента для оформления букетов золотистая (хвост) и розовая (ротик) 

2 золотистые бусинки для закрепления хвоста 

глазки (можно купить в крупном магазине тканей, взять бусинки или пуговки 

или сделать самим) 

тесьма пайеточная золотистая 

украшение на спинку рыбке 

леска 

иголка, наперсток 

универсальный прозрачный клей или ПВА (неудобен тем, что дольше 

высыхает) 

За работу! 

Золотистую ленту закручиваем ножницами, складываем так, чтобы получилось 

4 конца. 

В центре одного конца яйца иголкой делаем отверстие. 

Изнутри яйца проводим через отверстие леску, нанизываем на нее "хвост" - 

ленту, бусинку, снова проводим через отверстие внутрь яйца, нанизываем еще 

бусинку, туго завязываем внутри. 

Яйцо обклеиваем тесьмой из пайеток, начиная от края и как бы обматывая яйцо. 

Когда клей подсохнет, приклеиваем украшение сверху, глазки носик (вырезаем 

из розовой ленты) 

Даем окончательно высохнуть. 

К украшению сверху прикрепляем леску. 
 
 

Давайте верить в волшебство! 

 


