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Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с бумагой, обводить ладошки, 

складывать. 

2. Закрепить умение детей работать ножницами.  

3. Закрепить умение детей вырезать по контуру. 

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 небольшую поверхность бумаги 

клеем. 

2. Закрепляется умение складывать бумагу пополам. 

3. Закрепляется умение вырезать по контуру. 

4. Закрепляется умение склеивать поверхности между собой.  

Уважаемые родители, в группе проходила неделя «День родного языка» 

«А.С. Пушкин – великий поэт». 

В рамках этой недели с детьми обсуждались такие вопросы «Почему у 

каждого народа свой язык», «Почему язык не только средство общения, но 

средство сохранения духовного наследия» с детьми проводилась беседа на 

тему: «Почему люди говорят на разных языках».  

Детям был предложен рассказ о А.С. Пушкине, его детстве, творчестве. 

По речевому развитию было предложено самостоятельно по опорным 

картинкам придумать сказку. Рассматривали иллюстрацию с изображением 

памятника А.С. Пушкину на площади Искусств, с целью воспитания любви к 

литературе через скульптурные произведения. 

На занятиях по художественно – эстетическому развитию детям была 

предложена лепка «Царевна - лебедь», где дети могли закрепить усвоенные 

ранее приемы лепки: вытягивание, прищипывание, сглаживание, 

совершенствовать навыки работы с пластилином. На занятии по рисованию 

дети рисовали «Царевну - лебедь», используя метод превращения своей 

ладошки в туловище лебедя, а так же закрепляли навык рисования 

восковыми мелками и заливку рисунка акварельными красками. На 



конструировании изготовили кота из цилиндра, где закрепили умение 

работать с клеевым карандашом, бумагой, ножницами. 

В свободной деятельности детям были предложены настольно – печатные 

игры по сказкам А.С. Пушкина, наглядно – демонстрационный материал, 

раскраски по теме недели. 

Для закрепление пройденного материала и приятного время провождения 

со своими детьми, мы Вам предлагаем семейный досуг по аппликации 

«Царевна - лебедь». Выполняя эту работу, дети закрепят навык вырезания 

ножницами по контуру, умение аккуратно наносить клей на поверхность, 

разовьет мелкую моторику рук. Надеемся, Вы получите огромное 

удовольствие от совместной работы с детьми. 

Для творческой работы нам понадобится: 

1. Картон голубого цвета 

2. Цветная бумага: синего, желтого, зеленого, коричневого цветов. 

3. 4 листа белой бумаги. 

4. Простой карандаш. 

5. Ножницы. 

6. Клей-карандаш. 

7. Линейка. 

 
Начинаем работу 

1. Перед началом работы на листах белой бумаги пусть Ваш ребенок 

обведет свою ладошку 5 - 6 раз и аккуратно вырежет. 

 



2. На небольшом кусочке белой бумаги нарисуйте голову и шею 

лебедя. Пусть ребенок вырежет по контуру. 

 
3. К низу шеи поочередно наклеиваем ладошки, накладывая их друг на 

друга. На голове лебедя фломастером рисуем клюв и глазик. 

4. На бумаге синего цвета отмеряем две полосочки размером 30Х2см. 

Из этих полосочек делаем 4 полосочки меньшего размера, разрезая 

их по длине на свое усмотрение. 

 
5. Произвольно на зеленой бумаге рисуем листья камыша и стебли 

 



6. Из коричневой бумаги произвольно вырезаем овалы, приклеиваем 

на стебли. 

 
7. Для объёма работы листья и стебли приклеиваем за края. Собираем 

всю аппликацию на голубом картоне. 

 
8. Из желтой бумаги вырезаем корону, месяц, можно звезды. Ваша 

работа готова. 

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

близких. До скорой встречи. 

Источник: из личного опыта. 

 


