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Цель: закрепление умения создавать не сложную объемную композицию. 

Задачи: 

* Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного, воображение,     

   фантазию, творчество, развивать мелкую моторику рук, способность   

   действовать согласно алгоритму. 

* Воспитывать любовь к прекрасному. 

* Продолжать совершенствовать вырезание по контуру, совершенствовать         

   приемы вырезывания ножницами, формировать у детей художественно- 

   практические умения и навыки (складывать лист бумаги "гармошкой") 

Оборудование: клей, клеенка, салфетки, альбомные листы, цветная бумага, 

ножницы, шаблоны цветов разного размера, наглядный материал. 

 

  



Ход занятия: 

Воспитатель:-Ребята, кто знает, какое сейчас время года? 

-Назовите весенние месяцы? 

-А какие изменения происходят в природе весной? 

- А сейчас я предлагаю пройти за столы и сделать прекрасный букет своими 

руками.  
 

Но сначала вспомним правила работы с ножницами: 

1. Не держи ножницы концами вверх. 

2. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

3. При работе следи за пальцами левой руки. 

4. Клади ножницы на стол так, чтобы они не свалились на край стола. 

5. Передавай ножницы в закрытом виде, кольцами в сторону товарища. 

6. Не режь ножницами на ходу. 

 

Берем ножницы и приступаем. 

Соблюдаем порядок на столе, лист бумаги стрижем с края.  

 
Основная часть 

1. возьмите зеленый  лист бумаги, положите его перед собой 

горизонтально; 

2. согните лист вдоль пополам направляя передний край от себя, 

прогладьте сгиб; 

3.  зафиксируйте края в 3 – 4 местах  скрепками; 

4. держа заготовку за сгиб сделайте поперечные надрезы шириной 2 см со 

стороны сгиба не доходя до краев и (надрезы делаем без 

предварительной разметки); 

5. сверните получившуюся заготовку по спирали формируя таким 

образом круглое основание для изделия; 

6. зафиксируйте край с помощью скрепки захватывая все слои бумаги, 

снимите остальные скрепки; 

7. проверьте основание на устойчивость; 

Физкультминутка 
Наши чудные цветки 



Распускают лепестки 
Ветерок чуть дышит 
Лепестки колышет 
Наши чудные цветки 

Закрывают лепестки 
Головой качают 
Тихо засыпают 
(Дети сидят на корточках. Соединив ладони перед грудью 
Начинают медленно вставать, раскрывают руки над головой, раскачиваются 

и медленно принимают исходное положение). 
 

Продолжаем основную часть  
8. посмотрите на декоративные материалы которые лежат у вас на столах, 

          предположите, что необходимо сделать, чтобы придать композиции 

выразительность? 

9. украсить композиции вы можете по замыслу. 

 

Заключительная часть. 

- Удалось ли вам создать весеннее настроение?(стоят полукругом). 

- Закончили? Убираем рабочее место, выбрасываем мусор, клей, бумагу и 

ножницы возвращаем на места. Вешаем свои работы на доску.  

- Посмотрите, вам стало радостно от наших цветов? Понравилось? 

Все работы замечательные, яркие. Посмотрите, какая работа самая 

аккуратная? А самая необычная? 

Молодцы! (Индивидуальная работа с не успевшими детьми) 

Делятся впечатлениями, оценивают работы. 

Закрепляют умение организовывать свое рабочее место, сохраняя его в 

чистоте, готовя материал и оборудование, убирая мусор; 

Продолжили совершенствовать умение рассматривать аппликации 

товарищей, выделять характерные качества. 

Подведение итогов деятельности, оценка. 
 

 


