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В рамках тематической недели «День родного языка» «А.С. Пушкин – великий поэт» в 

группе проводилась работа по расширению представления детей о литературных 

жанрах. Мы с детьми закрепили знания о таких понятиях в художественной 

литературе как: сказки, стихи, рассказы и басни. Дети учились по сюжетным 

картинкам составлять собственные сказки и рассказы. Закрепляли умения детей 

заучивать стихотворные формы.   Расширялись знания о профессии – поэт. В течение 

этой недели с детьми проводились беседы, дидактические игры: Разрезные картинки 

«Сказки А. С. Пушкина», логические квадраты «Сказки А.С. Пушкина». Дети 

рассматривали наглядно - демонстрационный материал: «Сказки А. С. Пушкина», 

«Золотой Петушок». Так же с детьми рассматривали репродукции с изображением 

портрета А. С. Пушкина, памятник Пушкину на площади Искусств. Воспитывали в 

детях чувство прекрасного.  Дети закрепили и расширили свои знания о великом поэте 

– Александре Сергеевиче Пушкине и его произведениях.  С целью закрепления знаний 

о произведениях поэта через художественно эстетическое развитие дети лепили, 

рисовали, создавали героев произведений в технике оригами.  

Уважаемые родители! Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс для семейного 

досуга  «Золотая рыбка» (насыпная аппликация).  

Задачи:  

1. Развитие творческого воображения и художественного вкуса. 

 2. Развитие мелкой моторики рук и тактильных ощущений.  

3. Развитие умения работать с различными материалами.  

4. Воспитывать аккуратность, доброжелательность.  

5. Установление благоприятной атмосферы при совместной деятельности.  

6. Воспитывать радость за конечный результат труда.  

Умения и навыки:  

- Желание изготовить индивидуальную работу по собственному замыслу; 



 - Умение концентрировать внимание;  

- Развитие усидчивости;  

- Формирование интереса к совместной деятельности с родителями. 

Практическая часть: 

Материалы и инструменты:  

1. Картон А4 синего или голубого  цвета.  

2. Силуэт или трафарет рыбки. 

3. Простой карандаш, линейка. 

5. Клей ПВА и кисть для клея, ножницы.  

6.Пшено и манка. 

 

 

1. Вырезаем силуэт рыбы и приклеиваем на картон. 



  

2. Берем линейку и чертим на рыбке полоски. 

  

3. Мажем с помощью клеевой кисти каждую полоску. Чередуем манку с пшеном. 

       



    

 

Вот и всё, наша «золотая» рыбка готова! Вы можете пофантазировать и сделать 

рыбку из других сыпучих материалов.  Главное- это положительные эмоции, 

которые появляются при совместном творчестве родителей и ребёнка! 

 

Источник: личный опыт педагога. 


