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Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с бумагой, складывать её по схеме. 

2. Закрепить умение детей работать с бумагой, отрывать небольшой 

кусочек скатывать в шарик. 

3. Закрепить умение детей отрезать полоски папиросной бумаги. 

4. Закрепить умение детей намазывать клеем поделки и приклеивать их. 

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. Закрепить умение складывать бумагу по схеме. 

2. Закрепляется умение намазывать небольшую поверхность бумаги 

клеем. 

3. Закрепляется умение сыпать крупу на намазанный клеем поверхность 

картона. 

Уважаемые родители, в группе проходила неделя «День Земли и водных 

ресурсов. Вода на Земле». Дети узнали много нового и интересного по этой 

теме. Дети закрепили знания о возможности воды в жизни всего живого. 

Дети узнали о наличие на земле источников питьевой воды, о природных 

водоемах: озерах, реках, морях, океаны. Детьми проводилась беседа – 

рассуждение «Чем отличается вода в морях и океанах от воды в реках и 

озерах». Дети познакомились с водоемами Ленинградской области и Санкт – 

Петербурга. Но подводный мир водоемов очень загадочен и интересен, в нем 

много неизведанного и не изученного. Мы советуем Вам обратить внимание 

на эти вопросы и посетить «Музей Воды» «Зоологический музей», 

«Океанариум». Там дети наглядно могут увидеть морских и речных 

обитателей, а в «Музеи Воды» узнать интересные факты о воде. 

 Мы предлагаем Вам Совместное дело по аппликации с элементами 

оригами. Совместная работа поможет Вам интересно и с пользой провести 

вечер, у детей во время работы развивается фантазия, творчество, мелкая 

моторика рук. 

Для работы Вам понадобится: 

1. Картон синего или голубого цветов 

2. Три листа цветной бумаги красного, желтого и оранжевого цветов (или 

любые другие цвета по желанию детей) 

3. Гофрированная бумага зеленого, черного или коричневого цвета 



4. Простой карандаш 

5. Клей – карандаш 

6. Ножницы 

7. Манная крупа 

8. Фломастеры  

 

Практическая часть 

1. На нижний край картона наносим толстый слой клея и посыпать его 

манкой (это будет морское дно). Накладываем на него лист обычной бумаги 

и прижимаем, лист убираем. 

 
2. Из папиросной зеленой бумаги вырезать произвольно полосочки и 

приклеить на голубой картон, намазав клеем в нескольких местах полосочки, 

так работа будет более объемной. 

    
 



3. От папиросной бумаги черного или коричневого цвета отрываем 

небольшие кусочки и скатываем в шарики (это камушки) 

   
4. На цветной бумаги произвольно рисуем рыбок, вырезаем и наклеиваем 

на картон, детали дорисовываем фломастерами. 

 

5. Из цветной бумаги вырезаем квадраты 5Х5 и складывает по схеме 

рыбок. Приклеиваем на картон. 

    

 



Работа подходить к концу. Можно сделать для нее рамку и повесить на 

стенку. 

 

Желаем Вам удачи! Берегите себя и своих близких! Соблюдайте режим 

самоизоляции. 
Источник: из личного опыта. 

 


