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ЦЕЛЬ: обучение родителей изготовлению кукол для совместного 
творчества и  игр с детьми. 

ЗАДАЧИ: 
- формировать у родителей умение организовывать совместную 
творческую деятельность с детьми 
- развивать внутрисемейные связи, эмоциональное позитивное 
семейное общение, умение находить общие интересы и занятия.
- заинтересовать родителей в возрождении и сохранении народных 
традиций семейного рукоделия.
-научить родителей изготавливать тряпичную куклу своему 

ребенку. 



Лучшее ощущение детства проходит через игру.



«Ладушки –лады,
Не поливаны сады,
Недосуг поливать:

Надо в ладушки играть». 



Зайчик на пальчик – первая игрушка малыша



" 

Творческий процесс очень интересен!



" 

«Заинька маленький, прыгни на ладошку,
На моей ладошке попляши немножко.

Зайка – заинька, покружись.
И друзьям, заинька, поклонись».

Наденем зайчика на пальчик и познакомимся с новым другом:



«Скачет зайка маленький
Около завалинки.

Быстро скачет зайка,
Ты его поймай-ка!»

" 

«Вышли дети на лужок.
Заглянули под кусток, 

Увидали зайчика.
Поманили пальчиком:

«Заика, зайка, попляши,
Твои лапки хороши!»

Стал наш заинька плясать,
Малых деток забавлять».



" .

Игра-драматизация 
«Веселый музыкант» 

«Я на скрипочке играю: Ти-ли-ли, ти-ли-ли! 
Пляшут зайки на лужайке, Ти-ли-ли, ти-
ли-ли!...»

«Ловко с пальчика на пальчик
Скачет зайчик, скачет зайчик
Вниз скатился, повернулся

И опять назад вернулся.
Снова с пальчика на пальчик
Скачет зайчик, скачет зайчик!»



Зайчишка-трусишка 
по полю бежал,

в огород забежал, 
морковку нашел,
капустку нашел-
сидит, грызет.

Ай, кто-то идет! 

" 

Пальчиковая гимнастика в игровой форме



.

Зайки спрятались
Вышли зайки на лужок,

Встали в маленький кружок.
Пляшут, скачут, веселятся,

Злого волка не боятся.
Берегись, лесной народ!

На охоту волк идёт.
Разбежались все зайчата
И попрятались куда-то.

Не шевелятся, сидят,
Не поймает волк зайчат!



" 



Спасибо за внимание!
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