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Задачи: 

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

2. Закрепить умение детей работать ножницами.  

3. Закрепить умение детей отрывать небольшой кусочек бумаги. 

4. Закрепить умение детей намазывать клеем детали работы и 

приклеивать ее. 

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 намазывать небольшую поверхность бумаги 

клеем. 

2. Закрепляется умение складывать бумагу по схеме. 

3. Закрепляется умение склеивать поверхности между собой. 

Уважаемые родители! В группе проходила неделя «Животный мир полярных 

районов земли». В рамках этой недели с детьми проводились следующие 

мероприятия: СРИ «Новые животные зоопарка (животные Арктики)», беседы 

«Кто осваивает Арктику», «Человек и природа», «Беседа о снеге».  

На занятиях по развитию речи дети учились составлять рассказ по 

картине «Северный олени». 

На занятиях по художественно-эстетическому развитию по аппликации 

дети выполняли работу «Пингвины на льдине» - закрепили умение вырезать 

по шаблону, аккуратно пользоваться клеем. 

На занятиях по рисованию дети научились нетрадиционным способом 

рисовать «Северное сияние» - по мокрому листу. 

На занятии по конструированию дети из конусов и цилиндров 

изготавливали пингвинов и медведей. 

В совместной деятельности с детьми также проводилось много бесед, у 

детей формировалось бережное и уважительное отношение к природе и 

людям, которые осваивают такие суровые и далекие края. 

В самостоятельной деятельности дети имели возможность играть в 

настольно-печатные игры по теме недели. В уголке изодеятельности имелись 

раскраски по теме недели. 

Мы предлагаем Вам с детьми изготовить пингвина в технике оригами. 

Эта техника поможет детям не только разбираться в схеме изготовления, еще 

и разовьет мелкую моторику рук, также техника оригами очень хорошо 

развивает мозговые процессы. 



В совместно деятельности с детьми Вы можете больше рассказать детям 

о природе и людях Антарктики, узнать у детей, что они Вам могут 

рассказать.  

Желаем Вам успехов в совместной деятельности, пусть Ваша семья 

будет счастлива, а все Вы здоровы и готовы к новым свершениям. 

Для творческой работы нам понадобится: 

1. Картон синего (голубого) цвета 

2. Два листа цветной бумаги черного и белого цветов (можно 

использовать белую салфетку) 

3. Клей – карандаш 

4. Ножницы 

5. Простой карандаш 

6. Линейка  

 

 

1. Возьмите лист чёрной бумаги и вырежьте квадрат размером 12Х12 см. 

 



2. Сложите его по схеме. Приклейте маленькие глазки из белой бумаги, 

вырезав круг. Можно использовать пластмассовые глазки: для мамы 

побольше для птенца поменьше. 

 

3. Вырежьте из картона синего (голубого) цвета в произвольной форме 

кусочек моря. 

 
4. Из белой бумаги произвольно вырежьте или вырвите льдину. Можно её 

«скомкать» из салфетки. Приклейте её на синий (голубой) картон. 

 



5. На льдину посадите пингвина. 

 
По желанию ребенок сам может придумать дополнительные детали: 

доклеить маленькие льдинки, сделать айсберг и т.д. Учите ребенка 

фантазировать. 

Желаем Вам творческих успехов, будьте здоровы, берегите себя и своих 

близких. До скорой встречи. 

Источник: 1. из личного опыта. 
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