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Уважаемые родители! В нашей группе прошла тематическая неделя «Животный мир полярных 
районов Земли». В рамках этой недели мы закрепляли с детьми знания о диких животных крайнего 
Севера. 

Расширяли представление детей о диких животных Крайнего Севера по их внешнему виду, образу 
жизни и повадках. Расширяли словарный и активизировали словарный запас детей по теме 
"Животный мир крайнего Севера" Беседовали с детьми о климатическими условиями разных 
материков. Воспитывали любовь к природе, интерес и стремление изучать природу. Формировали 
понимание, что для сохранения природы ее нужно беречь. Учились  составлять сюжетный рассказ по 
картине, используя свои знания о внешнем виде и жизни животных. 

В течение этой недели дети играли в дидактические игры: «Зоопарк», «Кто где живет?» «Животные 
и их детеныши» и т. п.  

Рассматривали наглядно -демонстрационный материал: «Животные Севера», «Северное сияние»,  

«Зимние пейзажи». С целью закрепления знаний по этой тематической неделе дети 

делали аппликацию  «Пингвин на льдине»», учились выполнять  аппликацию методом обрывания, 
создавая мозаичный  узор; упражнялись  в подборе разных оттенков синего и голубого при 
изображении воды. Дети очень любят  делать различные поделки, особенно вместе с Вами. Желаем 
Вам успехов в совместной деятельности, с пользой провести совместный вечер с ребёнком. 

Представляю Вашему вниманию мастер-класс «Умка» (аппликация из салфеток и манной крупы) 

Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с нетрадиционным материалом для аппликации  салфетками и 
манной крупой. 

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 скатывать небольшие шарики из салфетки. 

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

 

 



Материалы: 

1. Картон для основы синего или голубого цвета. 
2. Салфетки белого цвета. 
3. Манная крупа. 
4. Клей ПВА. 
5. Черный фломастер. 
6. Трафарет белого мишки. 
7. Кисточка. 
8. Клеенка. 

.  

- Берем понравившийся лист цветного картона и с помощью фломастера обводим шаблон. Это наш 
будущий мишка. 

 



-Берем клей и кисточкой наносим его под ноги мишке. 

 

-Пока клей не высох, начинаем сыпать на него манку. Это будет снег, по которому идет наш 
медвежонок. 

     

 

 

 

-У нас получился замечательный снежок! 

  



-Дальше нам понадобятся салфетки. Берем и рвем их на небольшие кусочки. 

  

 

-Теперь будем скатывать небольшие шарики из кусочков салфетки, и наклеивать их внутри контура. 
(Можно сделать сразу много шариков, что бы потом наносить клей на контур мишки и сразу клеить)  

 

                    
 

 

 

 

 



-Таким образом, постепенно заполняем фигуру нашего мишки целиком. 

 

-Теперь при помощи черного фломастера делаем мишке нос и глаза. Прорисовываем хвостик.  

(Можно использовать черную краску вместо фломастера) 

 

 

                    

-Вот у нас и получился чудесный медвежонок Умка. Попробуйте повторить эту работу вместе со 
своим ребенком. Ведь совместная работа  приносит удовольствие и пользу. Желаю Вам творческих 
успехов и вдохновения! 
 

 

Источник: Личный опыт педагога. 


