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     На протяжении всей нашей тематической недели мы формируем интерес детей к 

окружающему миру природы. Расширяем знания детей о насекомых, их строении и 

передвижении. Формируем представления о разнообразных местах их обитания. Учим 

различать их. Показываем детям закономерные связи в природе, роль насекомых в этом 

процессе. Учим детей обращаться за помощью ко взрослым при укусах насекомых. На 

занятиях Художественно-эстетического развития развиваем мелкую моторику, 

творческое воображение, фантазию. Закрепляем названия цветов, воспитываем интерес 

к изобразительной деятельности. Продолжаем учить завершать начатое до конца, 

уважать чужой труд, видеть в каждой работе прекрасное. 

Дорогие родители, проведите выходные со своим ребёнком и создайте совместными 

усилиями красивую стрекозу. Совместные занятия детей с родителями очень важны для 

развития творческих способностей каждого малыша.  

Уважаемые родители, предлагаю вам подробный мастер-класс для семейного досуга 

по изготовлению стрекозы. Дети с удовольствием проведут с вами время и получат 

много положительных эмоций от совместного творчества. 

Дети могут работать с клеевым пистолетом только под присмотром взрослых, потому 

что он представляет повышенную опасность для ребенка: он работает от 

электрической сети и сильно нагревается. 

Правила техники безопасности при работе с клеевым пистолетом.  

1. Не оставлять без присмотра. 

2. При работе клеевой пистолет ставить на подставку, а не класть на бок. 

3. Работать только исправным инструментом. 

4. Не прикасаться к кончику пистолета и трогать горячий клей. 

5. По окончанию работы выключить 

 

Цель:  привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их активное 

участие. 

Задачи:   

- развивать мелкую моторику рук 

- развивать внимание, мышление 



- воспитывать любовь к природе 

- воспитывать аккуратность, усидчивость 

- активизировать на совместное творчество с детьми 

- вызвать у ребенка интерес на совместное творчество 

Умения и навыки: 

-  умение фантазировать и творить. 

- умение аккуратно выполнять свою работу; 

- умение работать с пластилином 

Формируются качества: аккуратность, усидчивость, интерес к совместной 

деятельности с родителями. 

Практическая часть: 

Материал, который понадобится для нашей поделки: 

- Пластиковые ложки 

- Плотная прозрачная пленка (или цветной картон) 

- Маркеры (лучше перманентные) 

- Ножницы 

- Простой карандаш 

- Шаблон крыльев 

- Клей (клеевой пистолет)- Различные украшения (глазки, пайетки, бисер, бусинки и 

т.д  )  

  



Распечатайте шаблон или от руки нарисуйте крылья стрекозы. Подложите 

шаблон под прозрачную пленку и обведите крылья. Если нет пленки, 

можно заменить цветной бумагой, картоном. 
 

 
 

Аккуратно вырезаем крылья ножницами по контуру. Повторяем и 

соблюдаем правила безопасности работы с ножницами.  

 

 

 
 



Раскрасьте крылья стрекозы маркером. Придумывайте различные узоры 

вместе с ребенком, проявляйте фантазию. Можно рисовать геометрические 

фигуры, полоски, волнообразные линии. Красивые, яркие, оригинальные 

крылышки стрекозы готовы. 

 

 
 

 

Затем нужно приклеить крылышки к ложке так, чтобы выпуклая часть 

ложки была сверху. При использовании клеевого пистолета, обязательно, 

соблюдаем правила безопасности.   

Приклеиваем глазки и рисуем улыбку.  

Расправляем крылья - наша прекрасная Стрекоза -готова! 

 



 
 

Можно с ребенком проводить дыхательную гимнастику. Дуть на крылышки 

стрекозы. Забавно и полезно.  
 

 

 

Источник: личный опыт педагога. 


