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Цель: приобщить родителей  к  использованию  в  рисовании
нетрадиционных способов  рисования  с  детьми  младшего
дошкольного возраста.

Задачи:
Предложить варианты создания материальной базы для творческой
деятельности малышей в домашних условиях.
Помощь  в  организации  благоприятных  условий,  для  мотивации
ребенка к процессу рисования.
Познакомить  с  приемами  рисования  пальчиками  и  ватными
палочками.
Научить  приемам  совместной  деятельности,  вовлекая  в  работу
членов семьи.
Вызвать  интерес  к  интегрированию художественно  –  эстетических
видов деятельности в разных вариантах и сочетаниях между собой.

Материал  и  оборудование: мольберт,  заготовка  для  рисования,
влажные салфетки, подносы, розетки, гуашь, ватные палочки.



Сценарий мастер класса 
«День матери» в младшей группе

Дети все сидят с мамами.
Воспитатель:  Доброе утро,  дорогие мамы!  Сегодня мы пригласили вас  в

гости, чтобы поздравить с замечательным праздником – Днем матери! В этот
день хочется сказать слова благодарности всем мамам, которые дарят детям
любовь, доброту, нежность, ласку.

На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важнее одно,
Из двух слогов, простое слово: «мама»
И нет на свете слов дороже, чем оно!

Дети для вас споют песню «_______________________».
Мастер-класс:
«Чудеса для мамочки, Волшебной ватной палочкой»

Рисование ватными палочками. 
Стихотворение читает Настя Смирнова.
Маму, мамочку свою
Очень крепко я люблю
Ей цветочек подарю.
Чтобы мне его найти,
Надо все мне обойти.
Ребята,  чтобы нам не искать цветочки,  давайте сотворим волшебство.  А

заодно  и  маму  научим  маму.  Волшебной  палочкой  у  нас  будет,  ватная
палочка. Какое волшебство может совершить ватная палочка? (рисовать). Да,
мы уже с вами рисовали ватными палочками, а сегодня научим своих мам. Я
вам сейчас напомню способы волшебства.
Физкультминутка: 

Маме надо отдыхать (дети на цыпочках идут на месте)
Маме хочется поспать.
Я на цыпочках хожу,
Маму я не разбужу.
Тук-тук-тук, 
Тук-тук-тук (дети останавливаются и громко топают)
Раздаётся пяток стук.
Наши пяточки идут. (дети обнимают маму)
Прямо к мамочке ведут.

Самостоятельная деятельность детей с родителями.
Вот какие чудеса мы можем совершать ватными палочками, как настоящие

волшебники.



Воспитатель: Ну, а сейчас смотрите, кто же к нам идет?
(заходит девочка – плачет)
Девочка: Не хочу – не буду!
Воспитатель: Как тебя зовут, девочка и что ты плачешь?
Девочка: Меня зовут Маша. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, это же Маша из мультфильма «Маша и

Медведь». 
Девочка: Я в игрушки люблю играть, а меня бабушка и мама заставляют

игрушки убирать. А я не хочу (топает ногой). Ой, что я вижу у вас игрушек
сколько! Меня здесь никто не заставит убирать. Сейчас буду играть.

(берет игрушки и все разбрасывает)
Девочка: (играя, произносит слова): С этой не хочу играть, эту мне не надо,

эта мне не нравится!
Девочка: Все наигралась. Пойду мультики смотреть.
Воспитатель: Куда – куда, Маша? А кто будет убирать?
Девочка: (плачет, топает ногами): Не хочу, не буду а-а-а-а….
Воспитатель: Посмотри, Маша, какие у нас детки.  Они очень любят свои

игрушки, знают про них стихи (Агния Барто). 
Ева – Лошадка, Тимофей – Бычок, Рита – Зайка, Катя – Кораблик или

Грузовик, Алиса – Мишка, Кирилл – Самолет, Женя - Мячик
Девочка: Дааа, стихи хорошие. Но я все равно не хочу их убирать!
Воспитатель: А  наши  ребята  очень  хорошо  убирают  игрушки.  Все

раскладывают  на  свои  места.  Конструктор,  посудку  и  остальные  игрушки
убирает в свои контейнеры. Ребята, давайте научим Машу убирать игрушки.

Игра «Убери игрушки».
Девочка:  Ой,  как  стыдно мне.  Пойду,  уберу  дома  игрушки.  До  свидания,

детвора!
Воспитатель: До свидания, Маша.

Воспитатель: Дорогие  ребята,  приглашайте  свою  маму  в  наш  веселый
хоровод.

Хоровод с мамой. 

Благодарим всем родителей, что нашли время и пришли к
нам на наш мастер класс.
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