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 В преддверии Нового года в нашей группе было 
проведено родительское собрание в форме мастер 
класса.  

 Новый год – самый веселый праздник, многие ждут 
его куда больше, чем собственного дня рождения. 
Традиции Нового года направлены на сближение со 
своими родными и окружением. Они помогают 
почувствовать единение, радость нового этапа жизни 
и благодарность за полученный опыт. Особенно 
радуются празднику дети. Для них Новый год 
ассоциируется с волшебством, сказкой, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. И конечно, долгожданными 
подарочками под новогодней елкой.  



 МАСТЕР – КЛАСС «ПОДЕЛКА 

«АНГЕЛОЧКИ» ИЗ ВАТНЫХ ДИСКОВ 

СВОИМИ РУКАМИ» 

  

Ватные диски – приятный на ощупь 

материал, детям нравится с ним 

работать, мастерить поделки, 

создавать аппликации.  

 Материалы: Ватные диски; Белые 

нитки; Клей ПВА; Ножницы; Украшения. 



 Ангелочки — прекрасное украшение к Новому году и 
Рождеству, которое можно и на елку повесить, и на 
стол поставить, и подарить близким людям. 
Рукодельницы используют самые разные материалы 
для изготовления пошагово рождественских ангелов, 
но самыми популярными на сегодняшний день 
являются бумага, картон и ватные диски. Достать 
любой из этих материалов очень просто, многим 
людям даже не придется ходить в магазин, ведь они 
всегда под рукой. Сегодня мы сделаем игрушки 
своими руками и они станут прекрасным предметом 
декора для рождественского интерьера или 
интересной елочной игрушкой. Делать такие 
украшения поэтапно очень просто, достаточно иметь 
желание. 

 



 

 Для следующей елочной игрушки не 
понадобится большого количества 
ватных дисков, а также для такого 
украшения не нужно будет тратить 
много свободного времени и обладать 
особыми умениями в рукоделии.  

 Возьмите ватный диск и разделите его 
на две части. 

 Всю вату, что находится в двух 
половинках, соберите и скатайте в 
небольшой шарик. 





 Одной половинкой диска оберните шарик. 
Оставшийся хвостик свяжите белой ниткой. 
Получилась голова ангелочка. 

 Возьмите вторую половину диска и, хорошо 
намазав ее клеем с одной стороны, сверните 
круг пополам. 

 В получившийся полукруг замотайте хвостик, 
исходящий из головы, сделав платье. 
Закрепите все клеем. 

 На целом ватном диске изобразите крыло. 
Необходимо сделать две такие заготовки. 

 





 Чтобы сделать крылья ровными и 
более аккуратными, нанесите клей по 
контуру, где расходятся половинки 
дисков. Сравняйте края, прижав их 
друг к другу. 

 Из остатков ватных палочек делаем 
ручки и ножки. Соединяем фигурку 
воедино. Ручки приклеиваем по бокам 
платья, а крылья размещаем сзади. 







 По желанию можно обклеить платье 

кружевом, стразами, различными 

бусинами, лентами и прочим. Не 

забудьте прикрепить небольшую 

веревочку к голове ангела, чтобы 

повесить игрушку на елку. 

 Вот наша игрушка готова! Всем 

огромное спасибо! 

 





 Хочется выразить огромную 
благодарность родителям группы за 
поддержку, за активнее участие в жизни 
группы. 

 Родительское собрание в форме 
мастер – класса утепляет отношения 
между родителем и воспитателем, что в 
свою очередь положительно влияет на 
атмосферу в группе. 





 

 Наше родительское собрание закончилось 
чаепитием, обсуждением вопросов, 
возникающих у родителей на момент 
родительского собрания! 

 Дорогие родители! Мы всегда рады 
выслушать и решить Ваши вопросы и 
вопросы Ваших малышей! 
Пусть родительское собрание дарит только 
положительные эмоции! 

 


