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Задачи: 

1. Формировать познавательный интерес детей, расширять знания и представления 

о посуде.  

2. Развивать умение украшать чашку, создавая красивую композицию.  

3. Развивать аккуратность, мелкую моторику. 

4. Воспитывать самостоятельность, бережное отношение к предметам бытового 

назначения. 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе практического 

занятия: 

1. Закреплять навык вырезать по контуру. 

2. Закреплять  умение намазывать небольшую поверхность бумаги клеем. 

 

В нашей группе проходила неделя «Посуда». На этой недели мы с детьми говорили о 

чайной, столовой и о кухонной посуде. Сравнивали по размеру, находили отличия 

между ними.  

Дети отгадывали загадки, было прочитано много художественной литературы по теме 

недели. На занятиях по ХЭР детям было предложено выполнить аппликацию «Чашки 

для трех медведей». 

На занятии по рисованию мы нарисовали «Красивые тарелки». 

В свободной деятельности детям были предложены раскраски по теме недели. В 

книжном уголке подобраны иллюстрации для рассматривания и художественная 

литература. 

В игровом уголке мы подобрали настольно - печатные игры «Лото», «Домино», 

разрезные картинки. 

Дети с большим удовольствием пользовались всеми играми и выполняли задания, 

получали много новых, полезных заданий. 

Для закрепления полученных знаний мы предлагаем вам практическое занятие на тему 

«Красивая чашка» из бумаги. Надеемся, что вы с пользой проведёте время совместно с 

ребёнком и получите удовольствие от совместной деятельности. 

Материалы: 

• клей-карандаш 

• картон оранжевого и белого цветов 

• цветная бумага желтого, синего и зеленого цветов 

• карандаш 

• клей 

• восковые мелки 

• ножницы 



 

Приступаем к работе. 

1. Берем лист оранжевого картона, на обратной стороне рисуем чашку, вырезаем и 

приклеиваем на белый картон. 

 

2. Из цветной бумаги зеленого, желтого и синего цвета вырезаем кружки 

диаметром 3 см. 

 

3. В произвольном порядке клеим наши кружки на кружку - это и будет ее 

украшением. 



 

Наша красивая кружка готова. 

4. Остался последний штрих - добавим пар нашему ароматному горячему 

напитку!  

 

Желаю Вам и Вашим детям творческих успехов и удачи! 
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