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Здравствуйте, уважаемые родители! 

 Вашему вниманию предлагается мастер-класс по аппликации  «Обед 

для папы» в рамках тематической недели «Папа, мама, я - очень дружная се-

мья!».  

На этой неделе ребята узнали о роли каждого члена семьи, учились  

называть имена родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Узнали об 

обязанностях папы и мамы в семье. Мы постарались привить им чувства 

уважения и любви к родителям, к людям пожилого возраста. Провели заня-

тия по художественно-эстетическому развитию: аппликация «Ковер для 

нашего дома», рисование «Человечки». Играли в сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Семейные заботы». Собирали из конструктора символическую 

мебель (стол, стул). Рассматривали сюжетные картинки по теме. Словарный 

запас детей пополнился такими словами, как: семья, брат, сестра, бабушка, 

дедушка, сильный, ласковая, родные, заботливые, внимательные, добрые, 

вместе.  

Итогом бесед о семье станет символический обед для папы, приготов-

ленный малышом. 

 

Цель: закрепление понятия «семья», заботливое отношение к членам 

семьи. 

 

Задачи:  

 формирование у родителей умения организовывать совместную творче-

скую деятельность с детьми раннего дошкольного возраста; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 расширение словарного запаса малышей. 

 

Умения и навыки, формируемые родителями в процессе занятия с ре-

бенком: 

 формирование у детей навыка пошагового выполнения работы; 



 научиться располагать заготовки на листе; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости; 

 познакомить детей с названиями продуктов питания; 

 учиться пользоваться клеем; 

 

Для работы нам понадобятся: 

 рекламные каталоги продукции из продуктовых магазинов; 

 одноразовая тарелочка, лучше бумажная. Если таковой не найдется, можно 

вырезать круг из бумаги или картона; 

 ножницы; 

 клей. 

 
 

Ход работы: 

Пролистайте каталоги, выберите наиболее крупные фотографии про-

дуктов. Вырежьте их. Если получится, можно даже собрать конкретные ин-

гредиенты для конкретного блюда. 



 

Дайте ребенку клей и заготовки. Пусть он сам приклеит их на тарелоч-

ку, аккуратно разложив. 

 

Обед для папы готов. Угощайте! По аналогии можно сделать и «слад-

кую» тарелочку с печеньками, конфетами и тортиком. 

И не забудьте накормить папу настоящим обедом. 
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