
«Нетрадиционные формы работы с родителями»  

 

Шурубина Н.Г. 

воспитатель, МБДОУ № 10 

 

Детские годы – самые важные в жизни человека. И как они пройдут, 

зависит от взрослых – родителей, воспитателей.  Трудно растить детей в 

сложном современном мире. Проблемы, нагрузки на работе сказываются на 

родителях, а это в свою очередь отражается на детях. Все родители искренне 

любят своих детей, но многие не умеют свою любовь проявить. Они знают, что 

нужно ребёнку: одежда, еда, образование, любовь. Секрет любви, любви к 

ближнему,  к детям прост: это должна быть безусловная любовь, не зависящая от 

преходящих моментов (проступки, возраст и т.д.), любить независимо ни от 

чего. Вот такой безусловной любви к ребёнку и не хватает молодым родителям. 

Они не знают о ценности и важности совместной игры с ребенком, изготовлении 

поделок, проведения праздником и т.д. 

Для расширения информационного поля в нашем детском саду 

оформляются ссылки на сайте ДОУ: «Советы родителям»; интересные стенды: 

«Чем мы занимались сегодня», «Наши достижения» и др., выходит газета  

«Жизнь Золотого ключика», в которой есть полезные рубрики: «Семейные 

традиции», «Конкурсы для всей семьи», «Наша жизнь», «Горячие новости с 

конкурсов», но самая читаемая рубрика: «Игралочка», в которой мы печатаем 

интересный материал для проведения совместных вечеров, праздников, 

изготовления поделок и их презентация. Особенно много хлопот в канун Нового 

года.  

Ещё недавно, когда Вы  сами были детьми. Новый год был временем 

ожидания чуда.  С тех пор ничего не изменилось, и ваши малыши тоже  считают 

дни до того момента, когда на елке зажгутся гирлянды, дом наполнится 

атмосферой праздника, а в дверь постучится волшебный старец с мешком 

подарков. 

Нам же, взрослым, остаётся продумать, как лучше организовать приход 

главного героя Нового года – Деда Мороза.  И в Новый год 2015 года - год Козла 

(овцы), предлагаем освоить интересный метод изготовления подарка, украшения 

к празднику – торцевание на пластилине.  

Поверьте, это увлекательное занятие, способствующее объединению 

взрослых и детей, настолько увлечет, «захватит» и разовьет творческую 

фантазию на долгое время.  

Торцевание на пластилине - это некая разновидность объемного 

торцевания, когда скрученная на зубочистке или другом тонком стержне бумага 

закрепляется в пластилиновой форме. Форму можно сделать любую, в 

зависимости от выбранного образа - цветок на тонкой ножке, кактус, ёжик, 

фрукт или любой предмет.  



В пластилиновую заготовку аккуратно втыкаются завернутые в трубочку 

листики гофрированной бумаги нужного цвета, которые после можно немного 

раскрыть.  

 

 

Стройные ряды таких трубочек создают   прекрасный объем и неповторимую 

прелесть изделию. Для фантазии здесь невероятно много простора - вы в 

состоянии изменить по желанию, как цвет поделки, так и ее форму, а тем более -

 размер. Что интересно, именно миниатюры смотрятся очень красиво.   

Главное правило: от всей души хвалить ребенка и восхищаться его талантом! 

Искренне радоваться и планировать новые совместные поделки! 

 

 

Литература:  Образец цветка Кактуса  был опубликован в журнале "Веселые 

идейки" 2009 год. 


