
Аппликация 
«Лягушонок и водяная лилия»

Цель: Закреплять умения работать с бумагой учить выполнять объемную аппликацию.
Вам потребуется: бумага белая, зеленая; желтые салфетки для тычинок, клей, 
ножницы, простой карандаш, шаблоны (2 круга разных размеров- лист кувшинки)

Ход
-Пришло время и нам отправится в путешествие по озеру,  скажите какое растение 
растёт на водоем? (кувшинки)  
-Есть очень много загадок про этот цветок. 

Загадка
 Кувшинчики и блюдца,
не тонут и не бьются
-Почему так  говорят?

(ответы детей)
-Поговорим мы сегодня о белой кувшинке.
-Белая кувшинка -одно из самых удивительных водных  растений нашей планеты. Ее 
также называют водяной лилией. У русского народа, кувшинка  издавна считалась 
цветком русалок. Ее большими зарослями окружены   озера. Так как человек не всегда
по назначению  использовал  это  растение , оно стало исчезать. Его используют в 
медицине для лекарств, еще люди  в личных целях для букетов, но сорванные цветы 
теряют свою красоту и погибают.  Это растение считается редким  и занесено в 
Красную книгу. Белые  кувшинки охраняются законом. Поэтому рвать их нельзя , а 
как хочется иметь каждому дома такую красоту. Дети  рассмотрите цветок и скажите 
как он выглядит, каким цветом лепестки , какой формы листья?  Стебли?

-Лепестки белые округлой формы, листья сердцевидной формы, стебли как 
ленточки ,это позволяет цветку  спокойно держаться на поверхности во время ветра.
-Ребята   давайте изготовим с вами эти удивительные цветы своими руками.. И   мы 
сможем ими любоваться сами и радовать окружающих.
-Посмотрите на образец и скажите, из чего изготовлена  кувшинка (из бумаги) ,бумага 
каких цветов нам понадобится (белая, зеленая; желтые салфетки для 



тычинок),клей ,ножницы, простой карандаш, шаблоны (2 круга разных размеров, лист 
кувшинки)
-Из скольких  ярусов состоит наша кувшинка?(из двух)
  -Как называется этот вид аппликации? (объемная) потому, что элементы изделия 
приклеиваются не полностью , а только их часть.

       Физминутка
Нам на месте не сидится,
Разминаем поясницу
Корпус крутим влево, вправо-
Так мы отдохнем на  славу
Хорошо мы отдохнули
И к занятию вернулись.
-Ребята ,давайте проверим все ли у вас есть на столе для работы.

Этапы последовательности выполнения работы.
1.обвести 2 круга разного размера по шаблону, лист кувшинки тоже  обвести  и 
вырезать.
2.заготовки  круга сложить каждый    4 раза, прогладить линии сгиба , раскрыть  один 
оборот , наметить карандашом линии среза, тем самым  обозначить форму лепестка,
срезать, развернуть уже готовый цветок .

3.приклеить цветы один на один  в шахматном порядке  ,начиная с большого цветка, 
сверху поменьше (напомнить, что клеем смазываем только середину цветка)
4.скатать шарики из салфеток для тычинок, приклеить  их.(напомнить ,что клеем 
пользоваться нужно - аккуратно).
5.цветок соединить с  листом кувшинки, склеить .

Повторите правила работы с ножницами:
-КЛАДИТЕ НОЖНИЦЫ КОЛЬЦАМИ К СЕБЕ;
-НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НОЖНИЦЫ ОТКРЫТЫМИ;
-НЕ МАШИТЕ НОЖНИЦАМИ ,НЕ ПОДНОСИТЕ ИХ К ЛИЦУ.
-ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНИЦЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

В конце работы можно предложить
 ребёнку сделать лягушку в технике оригами.



См. вариант готовой работы.

Лепка сюжетная
 «Пластилиновый спектакль»

Цель:  Учить  детей  лепить  фигурки  и  декорации  для  пластилинового  спектакля.
Вызвать интерес к подготовке и разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью
кукол-самоделок из пластилина или соленого теста.
Вам потребуется:  пластилин или соленое тесто,  стеки,  пуговицы,  бусины,  цветная
бумага, картон, клей, фломастеры, ножницы, трубочки для коктейля, зубочистки.

Ход.
Ребёнок выбирает сказку или любое другое произведение. Вспоминает героев,
их  внешность,  характерные   особенности,  настроение.  Самостоятельно
выбирает способ лепки.



 См. вариант готовой работы.

  

 Рисование предметное
«Радуга – дуга»

Цель:  совершенствовать  знания  детей  о  цветах  спектра,  их  последовательном
расположении; вызвать интерес к рисованию в нетрадиционной технике «по мокрому
листу».
Материалы для занятия: белые листы бумаги А 4 (плотные, кисти большие круглые,
стаканчики-непроливайки, салфетки, гуашь красного, желтого и синего цветов.

Ход.
- Ребята, сегодня мы с вами будем рисовать радугу в необычной технике «по мокрому
листу».  Но  прежде  чем  начнем рисовать,  давайте  вспомним,  какие  есть  основные
цвета и какие цвета мы получаем при смешении этих основных цветов? Чтобы легче
было вспомнить, поработаем со схемой, с которой мы уже знакомились не раз.
-Итак, какие основные цвета вы знаете? (красный, синий, желтый)



- Какие получаются цвета при смешении основных? 
(Дети смотрят на схему и отвечают: красный + желтый = оранжевый; синий +

желтый = зеленый; синий + красный = фиолетовый).
- В природе есть красивое явление – Радуга! Все видели радугу? Когда и где вы ее
видели? Какой была радуга? 

(ответы детей)
-В какое время года можно наблюдать радугу? (в теплое время года)
-  При  каких  погодных  условиях  появляется  на  небе радуга?  (когда  капает  теплый
дождик, мелкий или частый и в то же время светит солнышко)
- Верно, ребята, вы очень внимательные! Солнечные лучи проходят сквозь дождевые
капли и образуется радуга. Все цвета, которые мы видим рождаются из прозрачного
солнечного лучика.
- А сейчас послушайте внимательно стихотворение о Радуге. А затем вы мне скажете,
в каком же порядке располагаются цвета в радуге?
Семицветная дуга
Над домами встала
– Это, сын мой, радуга, –
Мама мне сказала.
Если дождь идёт, но солнце
Ярко светит с высоты,
Радугу встречай в оконце:
Семь цветов увидишь ты.
Семь цветов, как на параде.
Чтобы не забыть их строй,
Ты запомни шутки ради,
Для себя стишок простой:
Как (Красный)
Однажды (Оранжевый)
Жак (Жёлтый)
Звонарь (Зелёный)
Городской (Голубой)
Сломал (Синий)
Фонарь (Фиолетовый)
В каждом слове первой буквой
Обозначен каждый цвет.
Если верно понял, ну-ка,
Назови мне весь букет. (Локтев А.)



- Цвета в радуге располагаются в строгом порядке. Перечислим эти цвета, вспоминая
стихотворение. 

(ответы детей)
Физ. минутка

В небе гром, гроза. (Хлопки)
Закрывай глаза! (Закрыть глаза)
Дождь прошел.
Трава блестит, (Сжимать, разжимать пальцы рук)
В небе радуга стоит. (Нарисовать в воздухе дугу)
Поскорей, поскорей
Выбегай из дверей, (Зовущие движения)
По траве босиком, (Бег на месте)
Прямо в небо прыжком. (Прыжки)
Ладушки, ладушки!
По радуге, по радужке, (Хлопки)
По цветной дуге
На одной ноге. (Прыжки на одной ноге)
Вниз по радуге верхом,
И на землю кувырком! (Присесть)
(С. Маршак)
Практическая часть.
Пальчиковая гимнастика «Радуга»
Гляньте: радуга  над  нами,  (Нарисовать рукой  над  головой  полукруг (маховое
движение).)
Над деревьями, домами (Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты.)
(Руки сложены над головой крышей.)
И над морем, над волной,
(Нарисовать волну рукой)
И немножко надо мной. (Дотронуться до головы)
- Как мы будем рисовать радугу – кончиком кисти или всей? Слева направо? Прямо
или  дугой?  Что  нужно  делать  кисточкой,  после  каждого  цвета  (промывать,
просушивать о салфетку. Дети в воздухе рисуют дугу. Затем берут кисточки и рисуют
красивую радугу.
1. Смачиваем водой лист бумаги большой кистью.
2. Слева направо рисуем кистью первую дугу красного цвета.
3. Затем жёлтой гуашью закрываем на половину красную дугу, образуя между собой
оранжевую дугу.
4. Затем жёлтую дугу закрываем на половину синей гуашью, образуя при смешивании
зелёный цвет.
5. Затем после зелёной на синей рисуем белой гуашью, образуя голубую дугу.
6.  Затем  снова  рисуем  синюю  дугу,  закрашиваем  на  половину  красной  гуашью,
образуя фиолетовую дугу.

Ребята видят, как смешивая определенные цвета, мы получаем 7 цветов радуги!
См. вариант готовой работы:


