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Задачи: 
1. Закрепить умение детей работать с бумагой, скрадывать её пополам. 
2. Закрепить умение детей работать ножницами.  
3. Закрепить умение детей рисовать круги по трафарету. 
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 склеивать поверхности между собой. 

Уважаемые родители, в группе проходила неделя «Север – царство льда и 
снега». На этой недели мы знакомили детей с особенностями жизни в 
районах крайнего Севера, а также с животными и их приспособлением к 
таким климатическим условиям. 

На занятиях по речевому развитию дети учились составлять рассказ «Зима 
на крайнем Севере», обсуждали рассказ Т. Шорыгиной «Две березы». Детям 
была предложена игра «Загадочные животные», в которой дети закрепили 
представление о животных крайнего Севера. 

На занятиях по ХЭР дети рисовали белого медведя на фоне северного 
сияния, которое рисовалось методом «по мокрому». Медведя дети обводили 
по шаблону, а затем вырезали и наклеивали на рисунок. На занятии по лепке 
дети лепили сани. 

В свободной деятельности детям были предложены атрибуты для игры в 
полярников, путешественников. А также пооперационные карты для лепки и 
рисованию по теме недели.  

Для закрепления знаний о Севере, мы предлагаем Вам совместное дело по 
изготовлению моржа с элементами техники оригами. Эта техника помогает 
развивать не только конструктивные навыки, но и мыслительные процессы, а 
также мелкую моторику рук. 

Для творческой работы нам понадобится: 
1. Картон синего (голубого) цвета 
2. Лист бежевого картона 



3. Циркуль (или подручные материалы нужного диаметра) 
4. Клей – карандаш 
5. Ножницы 
6. Простой карандаш 
7. Полоски фетра или ленточки черного цвета (можно шерстяные нитки) 
8. Два глазика (можно нарисовать) 
9. Носик пластмассовый (можно нарисовать) 
10. Шпатель 
11. Синтепон или вату 

    
 

Начинаем работу 
1. На листе бежевого картона циркулем рисуем 1 круг диаметром 10 см и 

3 круга диаметром 8 см. Вырезаем эти круги. 

    
2. На ½ синего картона приклеить синтепон. 
3. 2 малых круга разрезаем пополам. 



 
4. У одного полукруга уголки загибаем вовнутрь 

 
5. Склеиваем голову с туловищем (малый и большой круги). В 

нижнюю часть головы приклеиваем полукруг с загнутыми 
уголками. С обратной стороны мордочки приклеиваем ¼ часть 
шпателя, носик (или рисуем) и усики – черные полосочки или 
ниточки. 

    



6. К голове приклеиваем глазки (или рисуем). 

 
7. Приклеиваем ласты (половинки полукруга). Для этого намазываем 

клеем небольшую часть полукруга и приклеиваем к туловищу. 

 
8. Тюлень готов. Приклеиваем его к синтепону. Верхнюю часть 

работы можно украсить снежинками, вырезанные из бумаги. 

 
Желаем Вам творческих успехов, будьте здоровы, берегите себя и своих 
близких. До скорой встречи. 
Источник: из личного опыта. 


