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Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с фетром. 

2. Закрепить умение детей работать ножницами, вырезая фетр.  

3. Закрепить умение детей намазывать клеем детали работы и 

приклеивать ее. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Формировать у детей концентрацию внимания, доводить 

изготовляемую работу до завершения.  

6. Воспитывать радость за конечный результат труда.  

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе 

занимательного дела:  

1. Закрепляется умение намазывать поверхность фетра клеем. 

2. Закрепляется умение вырезать фетр ножницами. 

3. Закрепляется умение склеивать поверхности между собой. 

Уважаемые родители, в группе с21.11 по 25.11 прошла тематическая неделя 

«День матери». 

  Мама - такое короткое слово, но сколько любви, ласки, нежности и 

заботы мы в нем слышим. Все самое доброе и светлое в нашей жизни связано 

с этим словом. На этой недели мы постарались, как можно больше 

поговорить о маме, о чувстве любви и привязанности к близкому человеку.  

На занятиях по развитию речи и совместной деятельности побуждали детей 

рассказывать о взаимоотношениях с мамой, дети делились мыслями и 

чувствами о своей маме. Во время этих бесед мы старались воспитать у детей 

доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, стремление ей 

помогать, радовать. 

В группе были проведены занятия по рисованию «Букет для любимой 

мамочке», по лепке «Весёлые человечки», по аппликации «Мы мамины дети: 

мальчики и девочки». 

По развитию речи «Радости и огорчения мамы» - беседа.  

В свободной деятельности детей по теме недели были предложены 

раскраски, настольно – печатные игры, наглядно – демонстрационный 

материал, художественная литература. 

Для закрепления пройденного материала мы предлагаем Вам мастер – класс 

по изготовлению прихватки – это очень интересный и полезный подарок для 

любимой мамочки, а также и для других родных и друзей. 

Желаем Вам успехов в совместной деятельности, с пользой провести 

совместный вечер с ребёнком. 

 



Для творческой работы нам понадобится: 

1. Фетр или плотная ткань разных цветов 

2. Ленточка 

3. Клей – карандаш 

4. Ножницы 

5. Простой карандаш 

6. Линейка спирограф (с кругами) 

7. Линейка  

8. Шило  

 

    

1. Вырезаем квадрат из фетра размером 21Х21 см. и второй квадрат 

контрастного цвета размером 17Х17 см. 

 

2. Наклеиваем один квадрат на другой. 



 

3. Вырежьте трафареты цветов сначала из бумаги разных по размеру, 

затем накладываем трафареты на фетр и вырезаем. 

 
4. Склеиваем два цветка вместе. 

 
5. Вырезаем середину цветка Ø 36 мм. 



 
6 Наклеиваем середину на цветок.  

 
7 Наклеиваем цветок на квадрат. 

 
8 Шилом продеваем отверстие в самом большом квадрате. 



 
9 Вставляем ленточку. Работа готова. 

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

близких. До скорой встречи. 

Источник: Из личного опыта. 


