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МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ИЛИ РОЛЬ ОТЦА В 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Для ребёнка важно, чтобы рядом с доброй и 
нежной матерью был мужественный отец, роль 
которого значительна в воспитании ребёнка.

В семье для ребёнка необходимо как женское, так и мужское влияние.
Чем раньше начнёт устанавливаться контакт между отцом и ребёнком, тем 
лучше. Если мальчик в детстве имел хороший контакт с отцом, то он и сам в 
дальнейшем становится настоящим мужчиной, нормально адаптируется среди 
мужчин (мальчиков), вежливо и благородно ведёт себя с женщинами 
(девочками). Мальчику требуются дружба и пример отца. В нём он хочет 
видеть образец для подражания, благодаря отцовскому примеру мальчик 
начинает чувствовать себя мужчиной и вести себя как мужчина. Девочка не 
подражает отцу, ей нужны тёплые, дружеские отношения с отцом. Преданный 
семье отец, обладающий добрым сердцем, становится старшим другом и 
наставником дочери. Девочка, имевшая добрые, доверительные, уважительные 
отношения с отцом, вырастает уверенной в себе и по-доброму, с доверием 
относится к мужчинам, естественно ведёт себя с ними.

СОВЕТЫ ОТЦАМ ПО ВОСПИТАНИЮ
S  Старайтесь, несмотря на занятость, усталость на работе, уделять 

внимание вашему малышу, принимать участие в процессе его 
воспитания. Не важно, сколько времени отец проводит вместе с 
ребёнком, целый день, или два часа. Порой, за короткий промежуток 
времени, отец может дать столько тепла и внимания, что хватит его 
надолго. Гуляйте, читайте, ведите беседы на интересующие ребёнка темы.

S  Стремитесь к тому, чтобы у вас с ребёнком сложились добрые, 
доверительные и тёплые отношения, будьте для него примером и 
авторитетом, с уважением относитесь ко всем членам семьи, станьте 
опорой и поддержкой для матери ребёнка.

S  Обучайте ребёнка практическим навыкам и умениям.
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S  Подключайтесь к общению с ребёнком с самого рождения, будь то 
мальчик или девочка, отцовское внимание так же, как и материнское, 
важно для него.

S  Не скрывайте и не прячьте своих чувств: берите его на руки, обнимайте, 
целуйте. Будьте отзывчивым и заботливым отцом для своего ребёнка,

интересуйтесь его развитием, 
вникайте в его проблемы, учитесь 
ухаживать за ним.

S  Учитесь смело принимать решения 
в вопросах оказания необходимой 
помощи ребёнку и нести 
ответственность за них.

S  Старайтесь быть ответственным в 
своих делах и поступках, имейте 
всегда твёрдую и непоколебимую 
позицию в решении
принципиальных вопросов.

S  Помните: добрые, стабильные отношения отца с матерью повышают у 
ребёнка чувство семейной защищённости и надёжности, что благотворно 
сказывается на самочувствии и поведении ребёнка, вселяет в него 
спокойствие и уверенность в себе.

Многие мамочки, взяв на себя все заботы по дому и детям, забывают 
вовлекать отца в вопросы воспитания ребёнка. Им кажется, что мужчина не 
сможет правильно покормить, помыть ребёнка, проверить уроки или уложить 
спать. Это не так. Важно помнить, что супруг не маленький ребёнок, а 
взрослый, самостоятельный человек. Он так же как мама любит своего ребёнка, 
и вряд ли сделает ему плохо. Специалисты отмечают, что в большинстве 
случаев отец более ответственно относится к процессу воспитания. Главное -  
это предоставить свободу в общении, именно она даёт возможность построить 
те тонкие нотки, которые свяжут между собой ребёнка и отца.

ОБЩЕСТВО ОТЦА ДЛЯ РЕБЕНКА ОЧЕНЬ ВАЖНО!

У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Осипова Ирина Валерьевна, 
педагог-психолог
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Папа тоже должен воспитывать. Волоскова Р.В.

Роль папы в воспитании дочери

Роль папы в воспитании сына

Детям о мужских профессиях. Чебыкина Е.В.

Новости

Творим вместе с детьми. Васильева С.А.

стр.
3

4-5

6-8

9

10 

11-12 

13-14 

15-16

л ?
Уважаемые читатели!

С большой любовью мы создаем журнал для детей нашего детского сада и их 
родителей. В нем можно почерпнуть много познавательного и интересного. В 

каждом номере мы рассказываем об особенностях воспитания и развития  
ребёнка. Редакция журнала с удовольствием ответит на все интересующие  

Вас вопросы! Читайте, и вы не потеряете время зря!!!
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обязанности

ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Заведующий МДОУ№ 3 «ВОРОБУШЕК» - 
Буракина Татьяна Ивановна 

Образование:
В 1987 году окончила Череповецкий 
педагогический институт им. А.В. 
Луначарского по специальности дошкольная 
педагогика и психология.
Общий трудовой стаж 32 года. Работала 
воспитателем, учителем по системе 
воспитания М. Монтессори, старшим 
воспитателем, методистом
образовательной экспертизы, 

государственного гражданского служащего
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лицензирования и аккредитации образовательной деятельности.
Жизненное кредо: «Удача учреждения - это заслуга коллектива, неудача -  
ошибка заведующего».
Каковы обязанности заведующего МДОУ?

Специфика работы заведующего состоит в организации работы коллектива 
педагогических работников, направленной на достижение высокой 
эффективности воспитательной работы с детьми, создании в коллективе 
здорового морально-психологического климата и благоприятных условий

..................................  труда; в укреплении материальной базы детского сада.
Чем занимаетесь в свободное время?
Свободного времени, к сожалению, не так много, как 

хотелось бы. Но все-таки успеваю заниматься спортом,
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s&домашними делами и делаю это с удовольствием.

:*
Мечтаю о том, чтобы труд

О чём Вы мечтаете?

педагога достойно оплачивался. 
Чтобы престиж профессии «педагог» был высоким и, 
конечно, чтобы все мои коллеги были бы по-женски
счастливы.
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МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ИЛИ РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Для ребёнка важно, чтобы рядом с доброй и 
нежной матерью был мужественный отец, роль 
которого значительна в воспитании ребёнка.

В семье для ребёнка необходимо как женское, 
так и мужское влияние.

Чем раньше начнёт устанавливаться контакт 
между отцом и ребёнком, тем лучше. Если 
мальчик в детстве имел хороший контакт с отцом, 
то он и сам в дальнейшем становится настоящим 
мужчиной, нормально адаптируется среди мужчин 
(мальчиков), вежливо и благородно ведёт себя с 
женщинами (девочками). Мальчику требуются 

дружба и пример отца. В нем он хочет видеть образец для подражания, 
благодаря отцовскому примеру мальчик начинает чувствовать себя мужчиной и 
вести себя как мужчина. Девочка не подражает отцу, ей нужны тёплые, 
дружеские отношения с отцом. Преданный семье отец, обладающий добрым 
сердцем, становится старшим другом и наставником дочери. Девочка, имевшая 
добрые, доверительные, уважительные отношения с отцом, вырастает 
уверенной в себе и по-доброму, с доверием относится к мужчинам, естественно 
ведёт себя с ними.

СОВЕТЫ ОТЦАМ ПО ВОСПИТАНИЮ

S  Старайтесь, несмотря на занятость, усталость на работе, уделять 
внимание вашему малышу, принимать участие в процессе его 
воспитания. Не важно, сколько времени отец проводит вместе с 
ребёнком, целый день, или два часа. Порой, за короткий промежуток 
времени, отец может дать столько тепла и внимания, что хватит его 
надолго. Гуляйте, читайте, ведите беседы на интересующие ребёнка темы.

S  Стремитесь к тому, чтобы у вас с ребёнком сложились добрые, 
доверительные и тёплые отношения, будьте для него примером и 
авторитетом, с уважением относитесь ко всем членам семьи, станьте 
опорой и поддержкой для матери ребёнка.

S  Обучайте ребёнка практическим навыкам и умениям.
S  Подключайтесь к общению с ребёнком с самого рождения, будь то 

мальчик или девочка, отцовское внимание так же, как и материнское, 
важно для него.
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v̂  He скрывайте и не прячьте своих чувств: 
берите его на руки, обнимайте, целуйте. 
Будьте отзывчивым и заботливым отцом 
для своего ребёнка, интересуйтесь его 
развитием, вникайте в его проблемы, 
учитесь ухаживать за ним.

S  Учитесь смело принимать решения в 
вопросах оказания необходимой помощи 
ребёнку и нести ответственность за них.

S  Старайтесь быть ответственным в своих 
делах и поступках, имейте всегда твёрдую и 
непоколебимую позицию в решении

принципиальных вопросов.

S  Помните: добрые, стабильные отношения отца с матерью повышают у 
ребёнка чувство семейной защищённости и надёжности, что благотворно 
сказывается на самочувствии и поведении ребёнка, вселяет в него 
спокойствие и уверенность в себе.

Многие мамочки, взяв на себя все заботы по дому и детям, забывают 
вовлекать отца в вопросы воспитания ребёнка. Им кажется, что мужчина не 
сможет правильно покормить, помыть ребёнка, проверить уроки или уложить 
спать. Это не так. Важно помнить, что супруг не маленький ребёнок, а 
взрослый, самостоятельный человек. Он так же как мама любит своего ребёнка, 
и вряд ли сделает ему плохо. Специалисты отмечают, что в большинстве 
случаев отец более ответственно относится 
к процессу воспитания. Главное -  это 
предоставить свободу в общении, именно 
она даёт возможность построить те тонкие 
нотки, которые свяжут между собой ребёнка 
и отца.

ОБЩЕСТВО ОТЦА ДЛЯ РЕБЕНКА 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Осипова Ирина Валерьевна, 
педагог-психолог
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П а п а  т о ж е  д о л ж е н  

в о с п и т ы в а т ь

Любовь и внимание, забота и ласка к ребёнку должны исходить как от матери, 
так и от отца, хотя некоторые и не осознают, насколько сильно это нужно их 
ребёнку. В отдельных случаях отцы стремятся сделать своего ребёнка 
идеальным. Это часто мешает их совместному времяпрепровождению, хотя 
изначально цель бывает обратной. Мнение отца, стремящегося навязать малышу 
свои идеалы, часто пугает его, и ребёнок не может делиться своими мыслями с 
папой, поскольку боится, что тот не одобрит.

Отец должен быть примером для подражания 
для своих детей, тем твёрдым плечом для 
опоры, на которое можно всегда положиться. 
Мальчики строят свою жизнь, ровняясь на 
отца, а девочки, повзрослев, разыскивают 
идеального мужа, такого же, каким является 
их отец. Если отец все время критикует 
своих детей, то им будет казаться, что они 
просто никчёмны, ничего не умеют, а 
главное, что папа их просто не любит. В связи 
с этим отцам необходимо обращать на это 
внимание. Отцы дают уверенность детям и 
формируют самооценку, а это очень важно 
особенно для мальчиков.
Как мы знаем, мужчинами не рождаются, а 
становятся. Чтобы мальчик чувствовал себя 
мужчиной, он должен иметь пример для 
подражания, некий идеал, к которому 

хотелось бы стремиться. Поэтому папе необходимо выглядеть в глазах ребёнка 
сильным и уверенным в себе, адекватным родителем. Это, несомненно, 
привлечёт сына.
Для того чтобы подрастающий сын стал личностью, он не должен слышать и 
чувствовать в свой адрес насмешек. Нельзя издеваться над детскими слезами, 
лучше сказать ему, почему не стоит плакать.
В общем, секрет хороших отношений папы и ребёнка прост -  найти для них 
общее дело, которое заинтересует обоих. В процессе полезного 
времяпрепровождения между отцом и малышом точно зародится крепкая 
дружба!

Предлагаем Вам несколько игр для пап и детей.

http://www.maminpapin.ru/


1. Кладоискатели
Спрячьте в квартире (на даче, во дворе) клад. Пусть папа с ребёнком 
отправятся в мир приключений. Во время поиска клада папа может рассказать 
малышу о героях, которые получали невиданные богатства, когда, рискуя своей 
жизнью, находили заветные сокровища. В качестве награды положите в 
шкатулку с надписью «клад» что-нибудь, о чем давно мечтает ваш ребёнок: 
новую машинку или самолётик, красивую куклу или плюшевого медведя...
2.Кто быстрее?
Позвольте папе посоревноваться с малышом! Для такой игры и повод искать не 
нужно, ведь он всегда найдётся сам. Например, кто быстрее съест кашу, кто 
быстрее соберёт все игрушки или кто быстрее застегнёт все пуговицы на 
рубашке. Такая игра быстро сделает малыша самостоятельным и освободит маму 
от уборки по дому, ведь вы и глазом моргнуть не успеете, как папа и малыш уже 
уберут все детские игрушки из-под ног. Но в этой игре есть один секрет -  
победителем всегда должен быть ребёнок.
3. Футбо-волей-баскетбол
Любой мужчина любит те или иные игры с мячом, и малыши их тоже 
обожают. Поэтому они с радостью поиграют вместе. Превратите обычную 
игру с мячом в развивающую. Можно, например, перекидываясь мячом, 
произносить названия городов или стран, фруктов или овощей, или же просто 
считать по порядку. Тут все зависит от возраста ребёнка и его словарного 
запаса. А ещё можно бросать мяч в корзину для бумаг, катать его по лабиринту 
на скорость или даже открыть домашний боулинг-клуб!
4. Домашний боулинг
Превратите свой дом в боулинг-клуб. Но не спешите покупать кегли и 
специальные шары, ведь можно используйте подручные средства: детский мяч и 
пластиковые бутылочки, например, из-под йогурта «Агуша». Такая игра 
развивает ловкость малыша, крупную и мелкую моторику и глазомер.
5. Строим дом
Или гараж, мост, паркинг. Скажите малышу, что условиями игры запрещено 
использовать для строительства кубики. Зато можно брать то, что совсем не 
напоминает строительный материал, например, книжки в толстом переплёте, 
пластиковые коробки от видеокассет и дисков. Это будут кирпичи. И не 
делайте конструкции чересчур прочными -  малышам доставляет огромную 
радость не только созидание, но и разрушение.
6. Летайте, шарики!
Приготовь несколько листов цветной 
бумаги (чем тоньше бумага, тем лучше).
Сомните каждый листик, сделав из него 
цветной шарик. Когда все шарики будут 
готовы, сядьте на диван и бросайте их друг 
другу. Можете устроить соревнование 
(например, кто дальше или выше бросит 
шарик). Возьмите просторную картонную 
коробку и затейте игру «Кто самый 
меткий». За наибольшее количество попаданий, полагается приз (например,



конфетка).
7. Лучик-путешественник
Выключите в комнате свет, включите фонарик и посветите им на стену. Детей 
явно заинтересует двигающееся световое пятно. Освещайте поочерёдно 
предметы, находящиеся в комнате, рассказывайте, как они называются и для 
чего предназначены. Следите, чтобы он в процессе экспериментов ребёнок не 
светил себе в глаза и не уронил фонарик на пол. Заодно покажи малышу, как его 
включать и выключать, вместе достаньте батарейку, а потом соберите 
фонарик.
8. Походная палатка
Поставьте на небольшом расстоянии друг от друга два стула, накройте их 
пледом, а на пол положите пару подушек. Малыши обожают такие укромные 
места. В палатку можно принести любимые игрушки. В необычной обстановке 
малыш с удовольствием ими поиграет. Такое же уютное местечко можно 
соорудить и под столом, накрыв его сверху покрывалом.
9. Остров
Расстелите посредине комнаты мягкий плед и представьте, что это -  остров 
в открытом море. Предложите малышу стать Робинзоном и отправиться на 
рыбалку. Вокруг пледа разбросайте игрушки, которые будут обозначать рыбу. 
Затем вы можете выплывать на лодке (пусть для этой цели послужит 
картонная коробка или перевёрнутая табуретка) в море, ловить рыбу и 
возвращаться с уловом на остров, чтобы приготовить уху.
10. Картонный тоннель

Возьмите картонную коробку, по размерам 
больше, чем ребёнок. Отрежьте нижнюю и 
верхнюю часть, чтобы получился сквозной 
проход. Поставьте его перед малышом, а папа 
присядет на корточки с другой стороны и 

О попросит ребёнка пройти к себе через отверстие. 
Для старшего ребёнка можно соорудить тоннель 
из нескольких коробок со всевозможными 

переходами и поворотами. Можно вырезать в стенках коробки окошки и 
покрасить их в разные цвета. А ещё лучше делать всё это вместе, чтобы потом 
поселиться в забавном картонном домике.
11. Угадай
Накройте пелёнкой одну из игрушек ребёнка и спросите: « Угадай, что здесь?», а 
потом уберите пелёнку. Малыш, наверняка, очень обрадуется, увидев своего 
любимого мишку или зайчика, и захочет продолжить игру с другими 
предметами.
12. Весёлые рожицы
Сядьте вместе с ребёнком перед зеркалом. Спрашивайте малыша, о различных 
частях его тела, называйте их и показывайте. Делайте смешные рожицы. Малыш 
попробует подражать папе, сам будет строить гримаски и от души хохотать.

Волоскова Раиса Валентиновна, 
учитель-логопед
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Р О Л Ь  П А П Ы  I В 0 Ш Г Щ  Д О Ч Е Р И

В чём состоит роль папы в воспитании дочери, спросили меня? Отвечая на 
этот вопрос, я больше исхожу из своего практического опыта, а не с точки 
зрения различных наук: психологии, социологии и других. Следовательно, не 
претендую на всеобщность и объективность своего мнения.

На мой взгляд, роль папы зависит от периода 
развития дочери и от взаимоотношения родителей 
между собой в семье. В силу своего небольшого 
родительского опыта могу в определённой степени 
осознанности говорить о роли в дошкольном 
периоде развития ребёнка. В этом периоде дети 
познают окружающий мир и с удовольствием 
проводят время с тем из родителей, кто 
рассказывает им и показывает что-то новое и 
интересное, отвечает на вопросы: отчего, почему, зачем. И пока нет доминирующей 
связи мамы и дочери, в своём общении и время провождении с ней формирую 
интерес к противоположному полу и умение с ним взаимодействовать. Естественным 
образом у меня что-то получается лучше, чем у мамы, и в той области я являюсь для 
неё авторитетом, образцом для подражания. Например, учимся кататься на 
велосипеде. Я рассказываю и показываю, как поворачивать, как тормозить, как 
объезжать различные препятствия. Когда велосипед ломается, то мы вместе его 
ремонтируем, покупаем запасные части. Всё это, полагаю, формирует бережное 
отношение к вещам и предметам, обращает внимание ребёнка на разные состояния 
предмета и что из любого состояния можно найти выход, если поработать.

При любой возможности я беру ребёнка с собой везде: на работу, на отдых, на 
встречу с друзьями. У меня от неё практически нет никаких секретов. Полагаю, что 
благодаря этому формируются открытые и доверительные отношения. Пытаюсь, 
насколько это бывает возможным, никогда не использовать слово НЕТ, а ставить 
ребёнка в состояние выбора, заведомо связывая нежелательный выбор с тем, что ей 
не нравится.

В заключение хочется отметить, что тем роль папы заметнее, чем полнее 
состоялось становление мужчины как папы, насколько он испытывает

удовольствие от взаимоотношений с дочерью и чувствует свою 
необходимость для неё. Фольк Олег Владимирович,

папа Камиллы Фольк, 
воспитанницы Iлогопедической группы
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Мы -  семья Ивановых. В нашей семье папа -  Игорь Сергеевич -  уделяет 
большое внимание воспитанию сына -  Игната, так как вообще папа в жизни 
мальчика очень важен. Именно он в первую очередь воплощает для Игната 
образец мужчины -  защитника, добытчика, джентльмена.

Папа формирует в нашем ребёнке такие качества, как 
решительность, смелость, стрессоустойчивость, целеустремлённость путём 
проведения с ним бесед на интересующие его темы, чтением познавательной 
литературы, привитием навыков самообороны, занятием спортом, совместным

проведением выходных дней и 
каникул.

Мы любим всей семьёй 
путешествовать и посещать различные 
памятные места нашего города и 
Вологодской области. При этом 
постоянно возникают различные 
жизненные ситуации, и наш папа 
своим примером всегда старается 
продемонстрировать Игнату модель 

правильного мужского поведения.
Вечерами папа с Игнатом играют в различные развивающие и даже 

азартные игры (карты, покер), выполняют логопедические задания, гуляют.
Благодаря тому, что наш папа уделяет большое внимание 

воспитанию сына, Игнат чувствует себя уверенней, растёт психологически 
более здоровым, ведь у него имеется надёжный тыл.

Иванова Светлана Алексеевна, 
мама Иванова Игната, 

воспитанника Iлогопедической группы
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Каждый человек мечтает обрести в жизни 

любимое дело, доставляющее радость ему самому и 

приносящее пользу другим людям. Поэтому так 

важно познакомить детей с профессиями, поведать 

о тех качествах характера, которые требует тот 

или иной вид деятельности.

Обычно к старшему дошкольному возрасту ребёнок 

уже имеет представление о ряде профессий. Рассказы родителей об их особен

ностях принесут ему огромную пользу, вызовут живой интерес. Знакомство с 

профессиями начинается в семье! И сделать это можно по-разному!

Например, беседы с детьми о таких профессиях людей, как пожарный, 

полицейский, спасатель, мы советуем начать с экскурсии на рабочее место 

(хорошо, если кто -  то из родителей занимает такие должности, или есть 

знакомый, который может ребёнку устроить эту экскурсию). Нужно просто 

выбрать день и пойти с ребёнком на экскурсию. По дороге можно рассказать о 

значении этой профессии, учитывая при этом нравственные и познавательные 

аспекты. Например: пожарные и полицейские -  это смелые и отважные мужчины. 

Они быстро приходят на помощь, помогают людям, спасают, за что люди им 

благодарны. У полицейского, пожарного есть 

специальная форма, оборудование и техника: 

машины, самолёты, вертолёты и др.

При дальнейшем знакомстве с профессией 

можно почитать детям «Рассказ о неизвестном 

герое» С. Маршака, «Пожар» Б. Жидкова, «Дядя 

Степа» С. Михалкова, рассмотреть иллюстрации, 

поделиться впечатлениями о прочитанном.
11
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И обязательно после чтения рассказов 

организовать с детьми игру, например 

«Спасатели», и принять в ней активное участие.

Вместе смастерите атрибуты: бинокль, 

подзорную трубу, рации и многое другое. Тем 

самым заинтересовав ребёнка ещё больше.

При знакомстве с профессией спасатель так 

же нужно объяснить, что они выносливые, 

смелые, сильные. Быстро приходят на помощь. В оказании экстренной помощи 

они слажено работают вместе с пожарными, врачами, полицией, дорожной 

службой. Их отличает высокий профессионализм. У спасателей есть специальная 

форма, оборудование, транспорт.

Детям будут интересны такие рассказы как «Помощь идёт» Б. Житкова, 

«Кошкин дом» С. Маршака, «Куда спешит красная машина» Т. Фетисова.

Делайте с детьми атрибуты, визитки для «Службы спасения», пульты 

управления, создавайте различные ситуации: «кошка залезла на дерево и не 

может спуститься», «у нас в квартире пахнет газом» и др. Стройте с детьми из 

стульев, табуретов различный транспорт для спасения людей. А затем можно 

обыграть всей семьёй прочитанные произведения, ведь в играх дети обычно 

отражают то, что они видят в жизни и деятельности взрослых вокруг себя.

И обратите внимание детей на то, что очень важно и нужно всегда помогать 

людям, выручать их из беды и спасать.

Родители должны помнить, маленький 

ребёнок первоначально все берёт из семьи. 

Какое отношение будет у родителей к той или 

иной профессии, такое сформируется и у 

ребёнка.

Дорогие родители, играйте с детьми!

Чебыкина Елена Валентиновна, 
воспитатель младшей группы
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Я  сегодня нарисую
Солнце, мир и тишину.
Чтобы больше наши папы
Не ходили на войну.
Чтобы люди жили дружно,
Не ругались, не дрались
Погляди на мой рисунок.
Стань добрей и улыбнись.

Татьяна Казырина
Если вы хотите вместе с 

февраля подарком, 
используйте самый 

распространенный материал -  
огромное количество вариантов, 
красивое и оригинальное 
мужчины. Из бумаги мы 
различные открытки и

на 23 
руками,

для
сделать

являются

детьми порадовать папу 
сделанным своими
доступный и
бумагу. Существует 
позволяющих сделать 
поздравление 
предлагаем 
аппликации.

Одним из традиционных рисунков на открытках к 23 февраля 
гвоздики. Гвоздики можно сделать из бумажных салфеток. Для этого возьмите 
небольшие кусочки цветных салфеток, сомните их, придав форму цветка. 
Сложите картонку пополам, сделав открытку. На лицевую сторону открытки 
приклейте комочки бумаги. Из зеленой бумаги вырежьте стебельки и листочки. 
Так же приклейте их на открытку. Если есть контур по стеклу, можно им 
написать цифры 23 и добавить небольшие декоративные элементы.

Предложите ребёнку нарисовать папу. И на месте головы приклейте
фотографию папы. Оформите рисунок в рамочку или 
приклейте на картон.

С ребёнком постарше предлагаем смастерить 
открытки с самолётами, в которых используется 
простейших механизм конструирования из бумаги: когда 
вы раскрываете открытку, самолёты раскладываются и 
как бы взлетают в воздух.

Ещё одна открытка, выполненная в интересной 
технике. Рисунок этой открытки сделан разноцветной 
солью. Конечно, при её изготовлении потребуется 
терпение и аккуратность.

Такой работой вы точно всех удивите! В



технике рисования солью нет ничего сложного, и можно делать такие открытки
вместе с детьми. Художественные способности -  самые 
минимальные, материалы -  обыкновенная мелкая соль, а 
результатом вашего творчества будет не только красивая, но 
и очень оригинальная открытка.

Из бумаги можно сделать 
аппликации на морскую тематику.
Если ребёнок маленький, помогите 
ему вырезать детали, а потом вместе 
с ним соберите композицию.
Элементы композиции можно 
использовать как для аппликации,

так и для открытки.

Я

f

А можно придумать нечто вроде коллажа. Вырезать и наклеить на холст или 
бумагу различные изображения из журналов, вперемешку с папиными 
(дедушкиными) фотографиями, так чтобы получилась какая-нибудь осмысленная 
картина. Можно посадить папу на ракету, машину, корабль, а можно.... Ну, это 
как фантазия подскажет!

Дерзайте! Вы и ребёнок получите массу удовольствия от работы и от
созданного шедевра!

Васильева Светлана Анатольевна, 
воспитатель старшей группы
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