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Цель.  
Приобщение родителей к воспитанию и проведению совместной деятельности с 
ребенком дома,которая помогает в непринужденной, дружеской атмосфере 
развить у ребенка фантазию, творческий вкус и воображение. 
 
Задачи.  

• включение родителей в воспитательно - образовательный  и развивающий 
процесс работы детского сада. 

• развитие творческих способностей и расширение знаний о продуктивной 
деятельности – поделки на основе использования плетеного из бумаги 
«коврика». 

• приобщение родителей к активной жизни в группе.  
• воспитание дружеских отношений между участниками образовательного 

процесса.  
 
Оборудование.  
Полоски из цветной бумаги шириной 5 мм, ножницы, клей ПВА, кисточка, картон 
для рамки, цветная бумага, трафареты. 

 

Уважаемые родители! Я хочу предложить вам один из вариантов реализации 

базисных задач интеллектуально-творческого развития детей старшего 

дошкольного возраста в процессе ручного труда и конструирования.  

В качестве основного материала для детского конструирования избрана 

бумага. Бумага сопровождает человека уже более 2000 лет. Это один из самых 

простых, доступных материалов. При этом она имеет неповторимую окраску 

поверхности, специфические свойства и технологию обработки.  

Работа по изготовлению поделок, игрушек из бумаги – это вид деятельности, 

основным содержанием которого является созидание. Дети, создавая поделки, 

отражают в них свои представления об окружающем мире. Ребенок не только 

приобретает новые знания, навыки, умения, но и решает задачи физического и 

умственного развития, формирует эстетическое отношение к окружающему 

миру. В процессе ручного труда развивается координация движений руки и 

глаза, а согласованность движения пальцев – один из основных показателей 

готовности ребенка к труду в школе, приобретению навыков письма, черчения. 

Труд – важнейшее средство формирования нравственно-волевых качеств.  



В ходе продуктивной деятельности дети создают художественно-

эстетический продукт: фигурки животных для игр, поделки для украшения 

интерьера, подарки к праздникам. Эта деятельность будит в детях 

интеллектуальную и художественно-творческую активность, учит планировать 

свою деятельность, осваивать новые технологии в изготовлении поделок. 

«Превращения» простого и доступного материала не только эстетически и 

эмоционально привлекательно для детей, но также крайне полезно для развития 

центральной нервной системы ребенка – мозга. Сенсомоторное развитие в 

дошкольном возрасте составляет фундамент умственного развития, которое 

неразрывно связано с расширением общей двигательной и ручной 

деятельности. Все это формирует сложные интегрированные образы и 

представления, развивает наблюдательность, умение сравнивать, выделять 

характерное в образе, развивать объемно-пространственное мышление и 

фантазию. Работа над композициями из бумаги способствует формированию 

ручных умений, развивает мелкую моторику рук, глазомер, цветоощущения, 

дает детям новое средство самовыражения и создает основу для дальнейшего 

творческого развития. Детская продуктивная деятельность всегда насыщена 

эмоциями. Эмоциональные переживания детей в процессе деятельности, так и в 

процессе обсуждения  ее результатов побуждают детей говорить, порождают 

речевой диалог, общение.  

 
Я хочу познакомить Вас с новым видомпродуктивной деятельности – поделка 

на основе использования плетеного из бумаги «коврика».  

Маленький ребенок легко осваивает технологию их изготовления.  

Нампотребуется: Полоски из цветной бумаги шириной 5 мм, ножницы, клей 
ПВА, кисточка, картон для рамки, цветная бумага, трафареты. 
Пусть под рукой будет также влажная тканевая салфетка, чтобы можно в любое 

время вытереть ей руки. 

Не забывайте: Работа по плетению из бумаги коврика для ребенка – очень 

трудоемкая, требует усидчивости, усилий, но природа детей такова, что они 

физически не могут выдержать долго сидеть на одном месте, поэтому в 



процессе занятия не пренебрегайте разминками, физкультминутками, и уж, 

конечно, если ребенок хочет отвлечься, побегать – позвольте это ему. Малышу 

самому будет интересно вернуться к занятию – ведь самое главное – это 

результат!  

Приступим! 

 
Шаг 1. Возьмем листы бумаги нужных цветов для выполнения аппликации и 

нарежем полоски шириной 5мм с помощью ножниц.  
 

 
 

Шаг 2. Поочередно вплетаем каждую полоску, так, чтобы получился коврик 
похожий на шахматную доску. 

 

 
 

 



 

 
Шаг 3. Когда  бумажные коврики готовы, их обязательно нужно смазать 

при помощи кисточки клеем ПВА с одной стороны, чтобы коврик не 
расплетался, и дать высохнуть. 

 
 

 
 

Коврики разной ширины могут служить салфетками или закладками для 

книг. Но гораздо интереснее использовать эти коврики по – другому. 



Если сплетенный коврик использовать как средство для изготовления другой 

поделки, ситуация меняется и довольно скучное занятие по плетению 

коврика из бумаги превращается в занятие, очень интересное и полезное для 

развития всех способностей наших детей, в т.ч. и умственных.  

 

 
 

Самый простой плетеный коврик превратится в руках вашего ребенка в 

предмет, достойный восхищения.  

Основой каждой работы является несложное изображение предмета, 

игрушки, выполненное из бумаги, с прорезанным в центре силуэтом. Это 

отверстие закрывают с изнаночной стороны соответственно подобранным по 

цвету бумаги плетеным ковриком, который приклеивают так, чтобы 

отверстие было закрыто полностью. При этом несложное изображение 

приобретает глубину, необычность фактуры и привлекает своей 

оригинальностью.  



 
Даже маленький ребенок (3 – 4 лет) легко сделает небольшой коврик 

крупного плетения (ширина полосок – 1 см). А если мама или бабушка 

приготовит для него силуэт с прорезанным отверстием и поможет приклеить 

коврик на нужное место, то полученное изделие украсит даже строгий папин 

офис.  

Организуя занятие с ребенком, взрослые должны помнить, что заниматься 

трудовой деятельностью совсем не просто. Тем более довести начатое дело 

до конца. В связи с этим первая важная задача – сформировать у ребенка 

положительную мотивацию предстоящей работы. Для этого нужно, чтобы 

конечный результат был привлекателен для ребенка, а процесс изготовления 

поделки – посилен.  

Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей работы,  

• дети ощущают прилив энергии,  

• испытывают положительные эмоции, 

•  внутреннее удовлетворение,  

• в них «просыпаются» творческие способности  



• возникает желание жить «по законам красоты».   

 Для того, чтобы обучить ребенка изготовлению той или иной поделки, 

взрослый должен обладать огромным терпением и соблюдать принцип 

«пошагового обучения». Важно следить за тем, чтобы неудачи не отпугивали 

ребенка, а самостоятельная работа над заданием укрепляла его уверенность в 

своих силах и развивала навыки трудовой деятельности. Поэтому взрослый 

должен быть готов в любой момент помочь ребенку, (но не подменять его в 

работе!).  

Приступая к изготовлению поделки, ребенок под руководством взрослого 

проводит исследовательскую работу:  

• рассматривает предложенный образец,  

• выстраивает план действий (что будет делать сначала, а что – потом),  

• подбирает бумагу по цвету, ножницы, клей,  

• реализует задуманное,  

• сверяет результаты с образцом или вносит собственные изменения и 
дополнения.  
 

Плетение коврика из бумажных полосок развивает у ребенка воображение, 

глазомер, мелкую моторику рук. Развивает умение правильно пользоваться 

кисточкой для клея и ножницами. 

 

 

Успеха вам в работе!  

Надеюсь, что предложенные образцы вдохновят вас и вашего ребенка на 

самостоятельное творчество в этой области!  

 

 

  

 


