
Творческая мастерская 

«Игры своими руками» 
 

 

Цель:  создать условия по овладению родителями практических умений и 

навыков для формирования способности организации действий, 

воображения, творческих способностей, с целью дальнейшего их применения  

в совместной деятельности с детьми в условиях семьи.  

 

 Задачи:  
- создать предметно – развивающую среду для организации разных видов 

деятельности; 

 

 

Материал: цветная бумага 24 цвета, плотный картон 1,2 - 2мм, клей, 

ножницы, канцелярский нож. 

 

Ведущий:  Добрый вечер, уважаемые родители!  Мы рады вас 

приветствовать в нашей творческой мастерской «Игры своими руками».  

 

Мы все хотим, чтобы  наши дети выросли добрыми, честными, уверенно 

ориентирующимися в нашем непростом мире. Поэтому стараемся, как можно 

больше внимания уделять  их развитию, расширению кругозора. 

Естественно, большая роль в процессе воспитания принадлежит родителям. 

 К сожалению, не все семьи, в силу разных причин, уделяют достаточное 

внимание своим детям. В такой ситуации задача каждого воспитателя и 

детского сада состоит в том, чтобы заполнить эту пустоту. Сегодня у вас есть 

возможность проявить свои творческие способности и изготовить игры 

своими руками. 

 Ведь самая лучшая игра, это игра, сделанная своими руками, в которую вы 

вкладываете частичку своей души.  

 

1 этап:  определение деятельности каждой группы творческой 

мастерской. 

 

Прежде  чем мы с вами начнем работать, я предлагаю посмотреть 

презентацию «Игры своими руками». Кого, что заинтересовало? 

 Сейчас  я предлагаю  изготовить игры. 

 

1 группа -  изготовление игры «Рамки и вкладыши Монтессори». 

2 группа -  изготовление игры «Сложи квадрат».  

3 группа – изготовление игры «Точечки» 

 

Правильно организовать работу вам помогут схемы, которые имеются у 

каждой группы. 



По окончании  работы каждой группы, предлагаю вам представить 

созданные вами игры всем присутствующим. Сделать это необходимо так, 

чтобы другие сами смогли изготовить такую игру и играть в нее со своими 

детьми. Прошу всех занять свои места. Приступаем к созданию игр! 

 

2 этап: работа творческих групп. 

 

Алгоритм для работы  родителей 1  группы 

1. Лист цветной бумаги разделить на квадраты 100*100 мм 

2. В центре каждого квадрата начертить по одной из 16 геометрических 

фигур(круг – диаметром 50мм, квадрат со стороной 40мм, 

равносторонний треугольник со стороной 50мм, овал – диаметры 70 и 

40мм, прямоугольник со сторонами 40 и 60мм, ромб со стороной 40мм 

и острым углом 60 ͦ , трапеция с основаниями 60 и 40мм и высотой 

40мм, четырехугольник неправильный со сторонами 65 и 35мм и 

одним прямым углом, параллелограмм  со сторонами 50 и 42мм и 

острым углом 75 ͦ , треугольник равнобедренный со сторонами 60 и 

40мм, шестиугольник правильный со стороной 30мм, звезда 

пятиконечная с диаметром описанной окружности 60мм, треугольник 

прямоугольный равнобедренный с катетами 60мм, пятиугольник 

правильный с диаметром описанной окружности 60мм, шестиугольник 

неправильной формы со сторонами 30мм и двумя противоположными 

углами в 90 ͦ, треугольник разносторонний со сторонами 40,60,80мм). 

3. Наклеить листы на плотный картон толщиной 2мм. 

4. Разрезать листы на квадраты. 

5. Вырезать вкладыши (фигуры по контуру). 

 

Алгоритм  для работы родителей 2 группы. 

1. Приготовить 24 разноцветных квадрата из бумаги размером 80 ͯ 80мм. 

2. Наклеить их на картон толщиной 1-2мм. 

3. Нанести на квадраты заданные  линии.  

4. Разрезать  квадраты по линиям, нанесенным на него. 

5. Пронумеровать каждую часть каждого  квадрат с тыльной стороны. 

 

Алгоритм работы родителей  3 группы 

1. На цветной бумаге начертить 44 квадрата 60 ͯ 60мм четырех видов: 

красные, желтые, зеленые с черными точками и белые с черными 

цифрами. 

2. Нарисовать на каждом квадрате точки и цифры, как на заданном 

рисунке. 

3. Вырезать квадраты. 

4. Наклеить квадраты на картон. 

 

 



Педагог присоединяется к работе групп и оказывает необходимую помощь 

всем участникам. 

 

После окончания работы в творческих группах, все участники творческой 

мастерской  собираются в круг и представляют результаты своей работы, 

рассказывают о последовательности действий создания игры. 

 

После презентации работ педагог предлагает каждому из участников 

творческой мастерской подойти к корзине творчества  и поместить в  ней  

свое впечатление о работе в творческой мастерской. Если это кружочки, то 

все прошло плодотворно, если это квадраты – понравилось, но не все, 

треугольники – не удовлетворен встречей. 

 

 3 этап: рефлексия  

- Что дало мне сегодня участие в творческой мастерской? 

- Нужна ли организация таких творческих мастерских для родителей? 

- Понравилось (не понравилось) участие в работе мастерской? 

- Что не понравилось и почему? 

- Хотели бы вы еще принять участие в работе творческой мастерской? 

- Какие из представленных игр вы будете использовать дома со своими 

детьми? 

-Ваши пожелания? 

-Спасибо за сотрудничество, желаю всем успехов в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценирование организации работы творческой мастерской 

по теме «Игры своими руками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила: Г.В. Подгорнова - воспитатель 

 Проверила:  Н.А. Короткова – заместитель         

                                      заведующего по ВМР 
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