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Уважаемые родители! В нашей группе прошла тематическая неделя «Вода на планете Земля. 

Животный мир морей и океанов» В рамках этой недели мы знакомили детей с многообразием 

морских обитателей. Закрепляли знания  об особенностях строения, обитания, что едят, где живут, 

обогащали  и активизировали словарь по данной теме. Воспитывали любовь к морским обитателям, 

бережное отношение к природе и планете, интерес и стремление изучать природу.  Расширяли 

представление детей о многообразии воды в природе (болота, речки, озера, моря, океаны). Давали  

представление о значении воды в природе и в жизни человека; воспитывали бережное отношение к 

воде. Формировали понимание, что для сохранения природы ее нужно беречь. Учились  составлять 

сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о внешнем виде и жизни морских обитателей. 

В течение этой недели дети играли в дидактические игры: «Назови правильно» «Кто где живет?» и т. 

п.  

Рассматривали наглядно - демонстрационный материал: «Обитатели морей и океанов»; «Музей 

воды»; «Вода- жизнь». 

С целью закрепления знаний по этой тематической неделе мы с детьми  изготовили  игру по 

принципу лото: «Обитатели мирового  океана». Ребята очень любят  делать различные поделки, 

особенно вместе с взрослыми.  

Хочу познакомить вас с такой интересной техникой работы с бумагой как «Квиллинг». 

Квиллинг (бумагокручение). От английского quill — «птичье перо». Еще в средневековой Европе 

монахини создавали изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумагу с 

позолоченными краями. При близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные шедевры создавали 

полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок. Эта древняя техника 

сохранилась и до наших дней и очень популярна во многих странах мира.  

Представляю Вашему вниманию мастер-класс «Обитатели моря» в технике Квиллинг. 

Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с таким материалом для аппликации  как полоски бумаги. 

2. Закрепить умение детей работать с клеем. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Формировать у детей концентрацию внимания, доводить начатое дело до конца. 

5. Воспитывать интерес к изобразительному творчеству, желание узнавать новое. 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе 

занимательного дела: 

1. Закрепляется умение намазывать поверхность бумаги  клеем. 

2. Закрепляется умение сворачивать круги разного диаметра из полосок бумаги. 

 3. Закрепляется умение приклеивать детали максимально близко друг к другу для более 

гармоничного образа.   



Материалы: 

1. Бумажные полоски для квилинга различных цветов. 

2. Клей ПВА (либо тот, с которым вам удобней работать) 

3. Ножницы. 

4. Клеенка. 

5. Набор декоративных «глазок» для творчества. 

6. Картон синего или голубого цвета. 

 

 

Берем полоску белой бумаги и сворачиваем в тугой круг, 

приклеиваем кончик бумаги, что бы он не разворачивался. Это 

будет глаз нашей рыбки. После к белому кругу приклеиваем 

цвет который вы выбрали для тела рыбки. У меня это темно 

фиолетловый. Начинаем формировать тело не плотно 

закручивая полоску. Закрепляем клеем и пальцами делаем 

защип, что бы придать телу рыбки форму капли. 

 

 

                                                            

 



Всю конструкцию приклеиваем на картон. 

                              

Теперь будем делать плавник и хвостик нашей рыбки. Отрезаем желтую полоску нужной длинны и 

скручиваем в не очень тугой круг, после придаем пальцами форму треугольника. 

     

Приклеиваем плавник и хвостик на рыбку. 

Теперь можно приступить к изготовлению следующего морского обитателя. Это будет краб. Нам 

потребуется красная полоска. Ее мы скручиваем в не очень тугой круг и пальцами придаем форму 

ромба. Приклеевакм в нижней части листа. 

 

Теперь будем делать клешни и ноги нашему «мистеру крабсу». Из красной бумаги скручиваем два 

тугих маленьких круга, закрепляем концы клеем и приклеиваем крабику. 

 

                                                     

 

 

 



Далее  скручиваем четыре средних не плотных круга- это будут ножки. Придаем им форму капелек. 

Затем делаем два  маленьких неплотных круга и два побольше это части клешней (рекомендую 

сначала сделать все эти заготовки, а потом уже приклеивать их на фигурку краба) Все заготовки 

приклеиваем крабу как показано на фото. 

                                             

Теперь нам нужно сделать глаза, для этого берем белую полоску и скручиваем два маленьких тугих 

круга. Закрепляем концы клеем и приклеиваем крабу на голову. 

                                         

Настало время для следующего обитателя глубин и это будет осьминог. Для него возьмем розовую 

полоску и скатаем плотный круг большого диаметра, как вы догадались, это будет его голова. 

Приклеиваем ее на картон. 

                                           

Теперь можно приступить к изготовлению щупалец, как вы помните их 8. Отрезаем необходимой 

длинны полоски и закручиваем их в разные стороны. 

 

 



Получились вот такие симпатичные щупальца, склеиваем их между собой.   

 

Приклеиваем щупальца на картон прямо под головой осьминога. И приступаем к изготовлению 

камней, которые украсят морское дно. Нам понадобятся коричневые полоски бумаги. Их длинна, 

может быть любой, все зависит от того  какого размера камешки вы захотите сделать. Скручиваем их 

не плотно, пальцами придаем желаемую форму. Приклеиваем. 

                                                

Дополняем нашу работу морскими водорослями. Сгибаем зеленые полоски разного оттенка и разной 

длинны пополам или, оставляя один конец длиннее другого, слегка закручиваем кончики 

водорослей. Наклеиваем их между камней. А всем морским обитателям приклеиваем глазки. Наша 

работа готова! 

                             

 

Попробуйте повторить эту работу вместе со своим ребенком. Или  добавить другие интересные 

детали в нее. Ведь совместная работа  приносит удовольствие и пользу. Желаю Вам творческих 

успехов и вдохновения! 

 

Источник: Личный опыт педагога 


