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Уважаемые родители! 

В нашей группе прошла тематическая неделя: «Дикие животные и птицы 
средней полосы России». Мы с детьми в течение недели рассматривали НДМ 
«Дикие животные и их детеныши», НДМ «Птицы нашего края», проводили 
беседы о том как животные подготовились к зиме, как люди помогают 
птицам зимой,  читали рассказ Юрия Яковлева «Умка», собирали разрезные 
картинки на тему: птиц и животных. Лепили, рисовали, конструировали  из 
природного материала, разучивали стихотворения, отгадывали загадки, 
рассматривали сюжетные картинки. Раскрашивали раскраски, рисовали 
используя обводки в свободном рисовании. Развесили на участке кормушки 
для птиц. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их 
активное участие. Развитие у детей любознательности, любви к природе, не 
изведанному и творческой инициативы.  

 Задачи:  Предложить варианты создания материальной базы для творческой 
деятельности детей в домашних условиях; 

-научить приемам совместной деятельности, вовлекая в работу членов семьи; 

-вызвать интерес к интегрированию художественно-эстетических видов 
деятельности в разных вариантах и сочетаниях между собой; 

-помочь родителям развивать мелкую моторику рук; композиционные 
навыки; эстетический вкус. 

Умения и навыки: 

Для изготовления такой поделки не требуется особых приготовлений и 
навыков, только и всего, что немного времени и желания творить со своими 
детьми. При совместном рисовании у детей формируются следующие умения 
и навыки:  



1. Умение фантазировать и творить.  

2.Умение аккуратно выполнять свою работу;  

3.Умение работать с ножницами;  

4.Формируются качества: точность, усидчивость, интерес с совместной 
деятельности с родителями.  

Материалы и инструменты: 

1. Цветной картон, как основа 
2. Вата 
3. Клей 
4. Ножницы 
5. Белая бумага 
6. Простой карандаш 
7. Фломастеры 

 

 
 
 
1.На листе бумаги ребенок рисует голову зайчика, ушки и лапки 
простым карандашом. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Затем ребенок вырезает детали по контору 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. На третьем этапе ребенок рисует мордочку зайчику, дорисовывает 
различные детали и формирует из ваты комок для туловища и хвостика. 

Приклеивая готовые детали к сформированному туловищу. 

 
4. Ваша работа готова можно по желанию красками дорисовать снежок, 
можно сделать друга для зайчика, украсить какими либо блесками, все на 
вашу фантазию. 

 
Фантазируйте и творите вместе с детьми. Желаю творческих 

успехов!!! Источник: Из личного опыта. 

 
 


