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Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с бумагой. 

2. Закрепить умение детей работать ножницами. 

3. Закрепить умение складывать бумагу пополам. 

4. Закрепить умение правильно намазывать клей на поверхность бумаги 

5. Развивать мелкую моторику рук. 

6. Формировать у детей концентрацию внимания, доводить 

изготовляемую работу до завершения.  

7. Воспитывать радость за конечный результат труда.  

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе 

занимательного дела:  

1. Закрепляется умение работать с бумагой. 

2. Правильно намазывать клей на поверхность бумаги. 

3. Закрепляется умение работать ножницами. 

Уважаемые родители, сердечно поздравляем всех мужчин с праздником. 

Желаем всем отличного здоровья и только положительных эмоций. В рамках 

тематической недели в группе были проведены следующие занятия и беседы, 

а также мероприятия по совместной и самостоятельной деятельности.  

По развитию речи: беседа «День защитника Отечества», В. Сутеева 

«Кораблик», рассказывание русской народной сказки «Никита Кожемяка», 

чтение рассказа А. Твардовского «Рассказ танкиста», чтение стихотворении я 

Е. Благинина «Шинель», беседа «Великие люди в истории России». 

В рамках художественно – эстетического развития дети выполнили 

работы: лепка «Кружка для папы», конструирование «Самолёты над мирным 

небом» (лего), рисование «Портрет папы», аппликация «Морское 

путешествие». В свободной деятельности были предложены раскраски по 

теме недели, трафареты и обводки. Дети имели возможность рассматривать 

разнообразные иллюстрации по теме недели.  

Мы хотим Вам предложить выполнить с детьми интересную поделку 

«Открытка для мужчины». Во время совместной работы закрепите с 

ребёнком знания о военных профессиях, о службе военных моряков. 

Совместная деятельность поможет Вам лучше понять своего ребёнка, 

провести с ним полезное время. У ребёнка в таких работах развивается 

фантазия, творчество. Предложите ему самостоятельно придумать 

дополнение к работе. 

 

 

 



Для творческой работы нам понадобится: 

1. Лист белой бумаги формата А3 

2. Цветная бумага 

3. Бархатная бумага 

4. Фетр 

5. Ножницы 

6. Клей – карандаш 

7. Простой карандаш 

8. Цветные карандаши разных оттенков синего цвета 

9. Канцелярский нож 

10. Гофрированная бумага 

11. Ватный диск 

    
Практическая часть 

1. С помощью канцелярского ножа и карандашей тонируем бумагу 

 
2. Растираем ватным диском. 

 
 

3. Лист тонированной бумаги складываем пополам, хорошо 

проглаживаем сгиб. 



 
4. На белой стороне открытки, со стороны сгиба, по середине чертим 

прямоугольник, размером 4Х5 см. 

 
5. Делаем надрезы по двум сторонам в 5 см. 

 
6. Выворачиваем прямоугольник на тонированную сторону. 

 
 

7. По трафарету на гофрированной бумаге рисуем корпус корабля. 

Вырезаем корпус 14,5Х7,5 см. 



       
8. Вырезаем трубу из бархатной бумаги черного цвета 3Х6 см. 

 
9. Вырезаем рубку из бархатной бумаги зелёного цвета 6.Х6см. 

 
10. Вырезаем флагшток 13Х0,5см. 

 
11. Вырезаем из белого фетра 2 полоски 4Х3 см. 



 
12. Вырезаем из белого фетра 3 круга диаметром 18 мм. 

 
13. Из красной бархатной бумаги вырезаем флажок и круг внешний 

диаметр 40мм, а внутренний 17 мм. 

 
14. Вырезаем якорь из желтой бархатной бумаги и собираем все части 

корабля в единое целое. Приклеиваем готовый корабль к вывернутому 

прямоугольнику. Украшаем открытку пожеланию ребёнка. 

 
Желаю Вам и Вашим детям удачи и веселого время препровождения! 

Источник: из личного опыта. 


