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Уважаемые родители! 

В нашей группе прошла тематическая неделя: «История России. Защитники 

Отечества сегодня и вчера». В рамках этой недели ребята познакомились с 

праздником Защитники Отечества. Мы с детьми в течение недели разучивали 

стихотворения и песни про мужскую половину населения, воспитывали 

доброе, уважительное отношение, чувство патриотизма и героизма. Дети 

рассказывали про своих пап, дедушек, братьев, как зовут их и служили ли 

они в армии. Так же проводились с детьми работы по художественно-

эстетическому развитию, рисование военной техники, аппликация, 

рассматривание сюжетных картинок «Армия», конструировали из бумаги 

оригами «кораблик», из конструктора «Лего» военная техника, опираясь на 

собственный замысел. Читали литературу по тематической недели, 

раскрашивали раскраски, использовали трафареты. 

Предлагаю Вашему вниманию совместное занятие для семейного досуга: 

изготовление  открытки «Кораблик». Дети с удовольствием проведут с вами 

время и получат много положительных эмоций от совместного творчества. 

Совместные занятия детей с родителями очень важны для каждого ребёнка. 

Важное место в развитии творческих способностей ребенка занимают 

продуктивные виды деятельности, к которым относится аппликация. 

Конечно, будет хорошо, если при выполнении этой работы детям помогут 

мамы, создавая вместе со своим ребенком подарок для любимого папы, 

дедушки, брата.  

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их 

активное участие. Развитие у детей любознательности, любви к папе и 

творческой инициативы.  



Задачи:  

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения.  

2. Развивать внимание, мышление, память, речь, а также познавательный 

интерес. 

3. Воспитывать любовь к папе.  

4. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность.  

5. Активизировать родителей на совместное творчество с детьми.  

6. Вызвать у ребенка интерес к совместному творчеству. 

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 изготовлении открытки у детей формируются 

следующие умения и навыки:  

1. Умение фантазировать и творить.  

2.Умение аккуратно выполнять свою работу;  

3.Умение работать с разнообразными материалами;  

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

деятельности с родителями.  

 

 

Материалы и инструменты: 

1. Цветной картон 

2. Цветная бумага (голубая,черная, белая) 

3. Ножницы 

4. Клей 

5. Простой карандаш 

6. Круглой формы крышка 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.На листе цветного картона обвести крышку 

 

 



2. Вырезать круг 

 

3.Согнуть пополам 

 



4. Взять лист белой бумаги и вырезать прямоугольник и приклеить сверху к 

основанию кораблика. 

5.Затем вырезать прямоугольник из голубой бумаги и приклеить к белой чуть 

выступая за край.  

 

 

6.Далее из черной бумаги вырезать три маленьких кружочка и приклеить, в 

виде иллюминаторов на кораблик. 

7. Из белой бумаги вырезать два маленьких прямоугольника, это будут трубы 

у кораблика, красным цветом фломастера дорисовать детали. 



 

7. Из белой бумаги вырезаем спасательный круг, как дополнение к 

кораблику. 



 
8. Наш кораблик – открытка готов. 

9. Его можно раскрыть и внутри подписать, или что-то нарисовать. 



 
Наша открытка «Кораблик» готова! 

Фантазируйте и творите вместе с детьми. Желаю творческих успехов!!! 

Источник: Из личного опыта. 

 


