Конспект занятия ((еrltик с грибком>>
(декоративно-прикладное искусство) детская аппликация с применением цветной
бумаги, пластилина и цветных карандашей или фломастеров
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ГЕННАДИЕВИЧ

Возраст обучаюIцихся: дети первого года обучения, 5-6 лет.
iVIecTo проведения: 2-е учебное здание I\4ОУДОД
(ул. ТРУФАНОВА 25) изостудия <ПАЛИТРА)

ДЮЦ

кЯрославич))

ГIродолжительность занятия: 'l5 пдинут с перерывом на
фИЗкl,льтN4инутку.

Тип занятия: развитие творческого N,{ышления, закрепление навыков
обраrчения Q подручными N4атериалами для создания аппликации.
Щель занятия: развиватъ у детей интерес к творчеству

Задачи занятия:

Обучаюш{ие: обрашение

с

ножницами, акч/ратность обраrцения

с

клее\4,развитие мелкой моторики при вырезанмии лепке.
Развиваюtцие:

развиватъ

творческое

вообра}кение9

фантазию,

образное

и

пространственное мышление. Развиватъ у детей опыт, полученнъlй на
других занятиях по лепке и аппликации.

Воспитательные:

воспитыватъ

личностные

качества

такие,

как
лrобознателъностъ.
акц/ратность, настойчивость, трудолю
Воспитывать интерес к окружающему N,Iиру, к природе и животным.

бие,

Оборудование, материалы, пособия: наглядно-дидактический материал
рисунок педагога,

техническое оснащение:
- парты

-клей, цветная буш,tага, пластилин, кисточки для клея, доски и стеки для
пластилина, осFIова для аппликации.
-цветные карандаши и флошластеры.

Ход занятия:

1.Организационная часть: 10 мин.
Состоит из приветствия педагога, проверки
обучаюшегося и его рабочего N,{ecTa к занятию,

1.1

готовности

ка}кдого

Приветствиепедагога:

-Здравствуйте, дети! Хорошо наверное жить животным в лесу,да? VIного
грибов и ягод, орехов и всяких кореньев. Смотря какое )Itивотное чем
питается. Вы }ке знаете, что в лесу живут болъшие животные и N4аленькие,
а какие(перечисление).но есть животное колючее, но оаIенъ симпатичное.
Кто это(отвечают)? А чеN4 х(е он питается?(перечисляют).и как же
маленъкий ежик N4о}кет унести большой грибок?

ответы детей.

|,2

Вводнаябеседа-рассказ

Соотоит из беседы о предмете изучения, диалога с учаlциN4ися)

Ответы детей.

Вы правы. Мы с вами булепr рисоватъ, вырезатъ и клеить нашего

е}кика.

Щавайте пока}кеN4 палъчикаN4и, какие ко"ltючки 1, е>ttика!

Ответы детей.
-у кarIцого получится свой, особенный еrкик, непохоrкий на остальных.

Ответы детей.

- а какие

х<е

грибы носит на спине еlкик? Какие они бьтвают? Все ли

N4ожно есть?

Ответы детей.
-правильно. Суrчествует очень N4ного видов грибов и далеко не все можно
естъ, но наш ехtик безошибочно узнает съедобные и тут же несет их к
себе в норку, но как же он кладет их к себе на спину? А вот как он
въiпускает свои колючки и опрокидывается на грибок спиной. Гриб
накалывается на,колючки и остается )i ех{ика на спине и довольный ехtик
деловито несет его себе допцой.
- А теперь и я очень хочу увидеть ваших е}киков с грибкаN,{и на спинках.

2.основная часть: 20

N{ин.

этой части занятия: беседа-объяснение и выполнение
работы детьми при присутствии и помоlци педагога. Пр, выполнении
работы исполъзуются только творческие образы детей.
Форп,лы проведения

2.1. БеСеда-обЪясненлIе постепенного выполнения работы:
- Начинаешл работу С рисования карандашоN4 самого ежика и на отделъном
листе - гриба. Все это делаем на цветной бумаге.

-Затем рисуе\,{ гриб на другом листе цветной буп,rаги.
-после этого вырезаеN4 по очереди ежика и гриб.

-на белом листе, N4ожно алъбомном, рисуем цветныN,{и карандашами или
фломастераN4и траву, солнце, облака, деревья (по хtеланию ребенка).
-начинаеN,{ приклеиватъ на

рисуноlt ежика, а

затеп,t

гриб.

-затем разминаеN,{ пластилин и приделывае\,{ e}IйKy из пластилина глазки
или лапки (по желанию ребенка).

-Наш ех(ик готов

!

Во время работы проводится физкультмрIнутка: подви}кная игра

10

мин.

3.Заключение.
Форп,ла проведения - итоговая беседа, обсухсдение работ, подведение

итогов.

3.1.Итоговая беседа: 5 рtин.
-Сегодня N,{ы с ваN4и на занятии сделали симпатичI]ого ежика. А как мы
мохtем догадаться'' что это именно ежик? Что отличает его от других
зверей?

Ответы детей.
3.2.Обсу}кдение работо подведение итогов:

- Посмотрите, мы с вами рисовали одного ех{ика, а работы получились
разными. И это оченъ хорошо. Это происходит от того, что L4ы поразно\4у видим мир, по-разноN4у рисуем. Но тепц ни N{eнee, все рабОтЫ
хороши. Если вам понравилось наше занятие, понравился наш еж(ик, то я
могУ BaN,{ предло)ItиТь книгУ с иллюстрациями о животных. А летопц ьцы
1\4ожеIч{

сходить в лес и попробовать отыскать нашего е}кика.

