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Аннотация 

Методическая разработка представлена конспектом образовательной 

практики «Творческая мастерская с родителями». 

Для успешного использования данной методической разработки предстоит 

предварительная работа с родителями, которые готовы принять участие в 

проведении мастер-класса. 

Форма данной разработки основывается на требованиях ФГОС ДО. 
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Пояснительная записка 

Одним из основных принципов дошкольного образования, согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования является приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Семейные традиции - часть культуры любого народа. Многие из нас порой 

не задумываются о том насколько это важно. Поэтому сегодня так актуально 

возрождение проверенных веками, но забытых традиций, объединяющих семью. 

Хорошо когда в детском саду родители, бабушки и дедушки готовы поделиться 

своими семейными традициями со всеми детьми группы и с педагогами. 

Родители воспитанников становятся инициативными организаторами 

совместной детско-взрослой деятельности. На образовательных мероприятиях 

по теме: «Семейные традиции»  некоторые папы и мамы, бабушки и дедушки 

выступают в роли «мастеров-наставников», а другие - на равных со своими 

детьми и воспитателями становятся активными участниками мастер-классов, 

учатся чему-то новому.  

Такие мероприятия проходят регулярно, примерно один раз в месяц. Одно 

из них представлено в данной методической разработке «Семейные традиции. 

Роспись новогодних пряников».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Тема: «Семейные традиции. Роспись новогодних пряников».  

  

Возрастная группа: дети от 3-х до 7 лет; 

 

Цель: уточнение  представлений детей о ценностях и традициях семьи.    

      Роспись пряников.  

  

Задачи:   
воспитательные: 

воспитывать уважение к семейным традициям и народному 

декоративно-прикладному творчеству; 

обучающие: 

расширять представления об обычаях и традициях русского народа и семьи; 

учить расписывать пряники кондитерской глазурью;                  

развивающие: 

развивать умение планировать и анализировать собственную деятельность; 

совершенствовать умение формулировать вопросы и рассуждать; 

стимулировать диалоговую активность, поддерживать самостоятельность, 

инициативу, творчество, развивать воображение, мелкую моторику, творческие 

способности. 

 

Методы и приемы: привлечение в качестве мастера родителя, беседа, 

уточняющие вопросы (словесные), создание проблемной ситуации. 

  

Форма организации детской деятельности: коллективная, индивидуальная.  

 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие.  

   

Виды детской деятельности: коммуникативная, изобразительная, 

познавательно - исследовательская. 

   

Планируемые результаты: расширились представления детей о ценностях и 

традициях семьи. Дети и взрослые расписали пряники. 

 

Предметно-практическая среда: столы, скатерти, салфетки, блюдца по 

количеству участников мероприятия, пряники, разноцветная кондитерская 

глазурь в тюбиках, кондитерская посыпка, шпажки, фартуки, косынки. 

Место проведения: пространство группы.      

 

 

 



Ход образовательной деятельности. 

1. Мотивационно - побудительный этап. 

 

Воспитатель представляет сегодняшнюю гостью - маму Дроздовой Евы – 

Анну Романовну.  

 Анна Романовна  - Ребята, у нас в семье есть такая новогодняя волшебная 

традиция - выпекать и расписывать пряники. Мы очень дорожим этим 

старинным обрядом. Ведь как гласит мудрость «Семья сильна традициями». В 

этом году мы испекли очень много пряников, и Ева предложила поделиться 

пряниками с ребятами из группы, с вами, но, к сожалению, мы не успели все 

их расписать. Но краски, которые называются кондитерская глазурь и 

посыпки у меня остались, и я их принесла.  

(Если не спросят дети, спросит воспитатель) – А зачем расписывать пряники, 

почему их нельзя съесть нераскрашенными? 

Анна Романовна – это не простые пряники, это новогодние «Пряники добрых 

пожеланий». Когда мы их расписываем, мы думаем о том человеке, которому 

мы их подарим, и мысленно желаем ему всего самого хорошего в Новом году. 

Чем ярче и красивее будет расписан пряник, тем удачливее будет год. 

Дети загораются желанием расписать пряники, которые принесли Ева с мамой.  

(пряников много, каждый может выбрать столько, сколько захочет). 

 

  
 

 



2. Основной этап. 

Дети выбирают место, где им 

будет удобно расположиться для 

деятельности, готовят свои рабочие 

места, решают, что им будет 

необходимо (фартуки, косынки, 

скатерти, салфетки и т.д.). Прежде чем 

приступить к деятельности моют руки, 

вспоминая правила гигиены. 

Воспитатель делает это вместе с 

детьми. Каждый выбирает для себя 

несколько пряников, вспоминая 

членов своей семьи, кому они хотят 

приготовить сюрприз «Пряник добрых 

пожеланий».  
 

  

 

Во время деятельности взрослые и 

дети беседуют о семейных традициях, 

о праздновании Нового года и 

новогодних традициях. Воспитатель 

на равных с детьми учится украшать 

пряники и поддерживает инициативу 

детей рассказом о своих семейных 

традициях и вопросами (Можно ли 

считать Новый год традиционно 

семейным праздником? Какие есть 

традиции в вашей семье? Чем вы 

украшаете елку? Где вы находите 

подарки? Кому вы расписываете 

«Пряник добрых пожеланий»? Какие 

пожелания можно назвать 

«добрыми»?). 

Мама выступает в роли мастера и показывает техники росписи пряников 

при помощи кондитерской глазури и посыпки. 

 

В конце работы мама-мастер радуется вместе с детьми красоте и 

разнообразию пряников. Дети радуются своим успехам и успехам других. 



 

3. Рефлексивный этап. 

 

Когда работа закончена, дети совместно с воспитателем и мамой - мастером 

организуют выставку «Пряников добрых пожеланий». Вечером показывают 

родителям выставку и потом пряники забирают домой и дарят родным.  

 

Отмечено, что на следующий день мамы некоторых детей попросили рецепт 

изготовления пряников у Анны Романовны Дроздовой. 

 

 

            

                                  


