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У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо - песнь заводит, 

Налево - сказку говорит. 

В группе прошла неделя «День родного языка» «А.С. Пушкин – 

великий поэт». В рамках этой недели дети познакомились с биографией А.С. 

Пушкина, его детством, становлением как поэта. 

На занятиях по развитию речи, дети продолжили знакомиться со 

стихотворениями и сказками А.С. Пушкина. Учились составлять рассказы по 

иллюстрациям, используя опорные. Вели диалог с воспитателем, со 

сверстниками.  

По эстетическому развитию: дети учились рисовать по впечатлениям 

от прочитанного материала, обогащая мелкими деталями свой образ. 

Развивали художественный вкус, воображение, закрепили умение вырезать 

по шаблону, аккуратно пользоваться клеем. Предлагаю Вашему вниманию 

изготовить  Рыбку по технике -оригами.      

Задачи:  

• Создание поделки в семейном кругу; 

• Улучшение взаимоотношений родителя и ребёнка в процессе  

совместной деятельности по изготовлению поделки; 

• Формировать умение самостоятельно отбирать материалы для работы; 

• Воспитывать работоспособность, творческий интерес к выполняемой 

работе; 

• Закрепить умение детей работать с бумагой; 

• Закрепить умение детей работать ножницами; 

• Закрепить умение детей намазывать клеем детали работы; 

• Закреплять умение переплетать бумажные полоски. 

• Развивать мелкую моторику, расширять кругозор, развивать глазомер, 

познавательный интерес; 

• Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Материалы и инструменты: 

- Цветная бумага; 

- Ножницы; 

- Карандаш простой; 

- Клей-карандаш; 



- Линейка. 
 

 

1. На листе бумаги  отмечаем линии по 2 см, и разлиновываем лист. 

Отрезаем линии. Нам нужны 3 полоски одного цвета и 3 другого.  

 

 

 

 



2. Складываем  полоски пополам.  

 

 

 

 

3. Начинаем плетение, чередуя  красные и желтые полоски в шахматном 

порядке. Чтобы полоски не соскакивали, подклеиваем в нескольких 

местах клеем. 



 
 

4. Отрезаем полоски посередине. 

 

 

 

 

 



5. С помощью круга обводим плавники рыбки и вырезаем. 

 

 

 

 

6. Приклеиваем рыбки глаз,  на голубую бумагу водоросли и 

 располагаем нашу рыбку.   



 

Творческих успехов Вам и Вашим деткам! 

 

Источник: личный опыт. 

 


