
Мастер–класс для родителей  

«Вертушка-ветерок» 

Цель мастер - класса: познакомить родителей с творческой 

деятельностью детей в рамках студии «Разноцветны мир» в ДОУ. 

Совместно с родителями изготовить поделку «Вертушку» к 

празднику «День защиты детей». 

1. Приветствие, вступительное слово. Краткий рассказ о 

деятельности нашей студии «Разноцветный мир». 

Добрый день, уважаемые родители. Рада приветствовать вас 

в нашем мире детского творчества. Хочется рассказать вам, чем 

занимаются ваши дети на наших занятиях. О наших творческих 

открытиях, которые происходят на каждом занятии, ведь 

ребенок открывает для себя очень много интересного и 

необычного, используя нетрадиционные техники изображения. 

Именно, на нетрадиционные техники рисования мы и сделали 
акцент, организовывая нашу студию. Оригинальное, 
нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и 
доступностью, раскрывает возможность использования хорошо 
знакомых предметов в качестве художественных материалов. 
Приобретая соответствующий опыт рисования в 
нетрадиционных техниках, и таким образом преодолевая страх 
перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет получать 
удовольствие от работы с кистью и красками, будет 
беспрепятственно переходить к обучению технике рисования. 

Данный вид рисования развивает пространственное 
мышление, побуждает детей к творческим поискам и решениям, 
учит детей работать с разнообразным материалом, развивает 
чувство композиции, ритма, цвета – восприятия.  

На наших занятиях, дети лепят из соленого теста, глины, 
рисуют различными материалами (поролоном, скомканной 
бумагой, трубочками, нитками, парафиновой свечой, сухими 
листьями; ладошками, пальчиками, ватными палочками и т.д.), 
песком на световых столах. 



 

   
 
Актуальность мастер – класса. Содержание. Необходимые 

материалы и инструменты для изготовления поделки. 
Сегодня, в преддверии детского праздника «День защиты 

детей», я хочу предложить вам сделать подарок своими руками 

для ребенка «Вертушка - ветерок». Вертушка всегда вызывает 

восторг у детей, а еще и развивает речевое дыхание у ребенка. 

Для изготовления поделки нам понадобятся следующие 

материалы: 

1. Красивая цветная бумага  

2. Палочка (карандаш, шпажка)  

3. Проволка (гвоздик) 

4. Бусинка (пуговица) 

5. Ножницы 

6. Линейка 

7. карандаш 

 

2. Практическая часть. Инструктаж по технике 

безопасности. Пошаговая инструкция изготовления 

поделки. 

Перед началом мастер класса или занятием с детьми, мы 

обязательно проводим, повторяем технику безопасности работы 

с инструментами, материалами. При работе с ножницами: 

  1.   Не держите ножницы лезвием вверх. 

  2.   Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

  3.   Не режьте ножницами на ходу. 



  4.   Не подходите к товарищу во время работы. 

  5.   Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

  6.   Во время работы удерживайте материал левой рукой так, 

чтобы пальцы были в стороне от лезвия. 

Итак, все материалы подготовлены, можно переходить к 

выполнению нашей поделки. 

1.Расположите выбранный вами красивый бумажный лист 

на столе прямо перед собой. 2.Согните его точно по диагонали 

пополам. Разогните. Вновь согните с другой стороны. Расправьте 

квадрат. На листе должны образоваться две пересеченные в 

центре линии, полученные путем сгибания.  

3.Сделайте четыре надреза вдоль складки от каждого угла к 

центру. Но не дорезайте до места пересечения, оставьте полтора 

сантиметра до “места встречи” двух линий. Гвоздиком сделайте 

предварительные проколы: в центре (как раз там, где 

пересекаются линии) и по одной дырочке в каждом левом углу 

треугольника. 4. Наденьте бусинку на гвоздик (проволоку) . 

5 Соедините в центре все четыре конца с отверстиями и 

проденьте гвоздик (проволоку) сквозь каждый из них, а также и 

через середину. На обратной стороне, где теперь торчит острие, 

наденьте на него вторую бусинку. 6. Прикрепите “соцветие” 

вертушки к деревянной палочке.  Наша поделка «Вертушка-

ветерок» готова и я уверена, очень порадует вашего ребенка. 

 

 



3. Подведение итогов мастер – класса. Рефлексия. 

Уважаемые родители, наш мастер-класс подошел к концу. Мне 

было очень приятно рассказать и показать вам, кусочек 

деятельности ваших детей в ДОУ. Но я так же хочу вас спросить: 

Актуален ли был для вас данных мастер – класс, что вы узнали 

интересного и полезного для себя. А так же каковы ваши 

пожелания по работе нашей творческой мастерской 

«Разноцветный мир.» 


