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• Способствовать гармонизации детско-

родительских отношений.

• Содействие формированию благоприятного

микроклимата в семье, способствующего

максимальному раскрытию имеющихся у ребенка

личностных, творческих и социальных ресурсов.

• Формирование партнерских взаимоотношений

родителей с детским садом.

• Содействие личностному и социальному развитию

родителей, формирование навыков социальной

активности и конструктивности.

Ц Е Л И :



Ниткография –

это аппликация нитками.

На влажный клей приклеиваем нитку. 

Прижимаем ее постепенно пальцами, 

раскладывая по рисунку. Конец нитки 

отрезаем ножницами после того, как 

доклеили до места, где требуется резкий 

невозможный поворот нити, или когда 

нужен другой цвет.

«Новогодняя елка»

«Земляничка»



Материал:

листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

баночки 

с водой.

Сминаем листы бумаги  в комочки.

Обмакиваем в разведеную краску, 

нужного цвета и наносим на лист, 

изображая иголки ежа. Остальное 

дорисовываем кистью.



«Пальцевая живопись и

Рисование  ладошкой»

Материалы: 

гуашь, салфетки, листы бумаги, 
Фигурки.
Наносят краску кистью на ладонь 

или 

макают палец в краску, нужного 

цвета,

затем отпечатывают на лист 

бумаги,

изображая формы.

Дорисовывают детали кистью.



Акварельные краски 

(можно и гуашь); 

кисточка;

зубная щетка; /

Материалы:

Старой зубной щёткой проводим

движения на листе бумаги изображая 

ёлку, Шары рисуем путем отпечатывания 

специальными

ложечками с круглым дном. Ствол ёлки 

дорисовываем кисточкой.  





Заключение.
 Таким образом, важнейшая форма работы детского сада и

семьи – совместная работа воспитателей, родителей, детей,
содействует развитию отношений между семьями
воспитанников, так как взаимодействия педагогов с
родителями является восстановление партнерских
отношений, создание атмосферы общности, интересов и
воспитательных усилий.

 И воспитатели, и родители – это люди которые имеют свои
особенности, свой опыт, свое видение проблемы, и ее
решения. Есть мудрая пословица: «Можно силой подвести
лошадь к воде, но не заставить ее пить» - так и с
обучением, как преподнесешь данный материал, такой и
будет отклик.

 Именно поэтому содержание и формы работы с семьей и
ДОУ отмечаются разнообразием, и не может быть единого
стандарта, тем более современная жизнь, требует тех или
иных знаний. И задача воспитателей – уметь быть чуткими
к запросам семьи и компетентны в решении современных
задач воспитания и образования.


