
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯПО

ПРИК ЛЛДНОМУ ТВ ОРЧЕСТВУ

АПП ЛИКАЦИ Я ИЗ КОРЫ ДЕРЕВА

стАрыЙ

колодЕц



Задачи:
1. Выполнить аппликацию из коры дерева;
2. Закрепить знания детей о деревьях;
3. Расширять кругозор детей;
4. Учить детей работать самостоятельно;
5. Развивать воображение, мышшение, память.

Оборудование:
образец работы;

IL Рабоmа ншd mемой заняmuя:
1. Беседа:
- А что такое аппликация? (наклеивание)

l организация рабочего места;
2 эмоциональный настрой: - ,Щети, я рада видеть ваё на занятии!
3 постановка целей и задач занrIтия: Смотайте данную нитку из букв в

кrryбок и вы узнаете тему и матери€tл, с которым будем-.ýегодня
работать Начало работы ук€лзывает кружок синего цвета.

- А что мы с вами приклеивалм? (бересry, листья, ткань, нитки).
- Какие вы знаете деревья?
Показываю кору от дерева.
- А сегодня на занrIтии мы будем выполнять работу <Старый колодец)),
используя кору деревьев.
2. Анализ образца:
- Поомотрите на работу и скажите, какой ещё используется материЕtл дJut
работы ? (Листья, трава петрушки, камыш).
- Какие вы знаете деревья?
- Где растут деревья?
- Что будет, если все деревья вырубят?
- С каких деревьев можно снимать кору?
- Скажите, какие инструменты
(Ножницы, клей).
3. Правила техники безопасности:
- .Щавайте, повторим правила техники безопасности при работе с ножницами,
клеем.
IIL Пракmшческаfl часmь заняmшя:

мы булем использовать при работе?



составление из коры колодца и накJIеивание;

'. 
*;-r#Jffi#,"e 

ост€lльнЫх частеЙ композИции ( травы, ведра).

Каэrcdьtй deHb по уmралt
,,Щелаем заряйtу
Очень нравumся HclM

,Щелаmь по поряйу:
Весело u,лаZаmь,

Рукu поdншrпаmь,
Прuсеdаmь u всmаваmц
Прьlzаmь u скакаmь.

3.Пальчиковая гимнастика:
Месrc dy псtльцсlll4u з ailc аm,
Каранdаш yacaclto раd
Вы еео качайmе браmцьt,

\_,, Очень любum он качаmься.
I,2,3,4,5 - выulлu пслльчuкu ryляmь,
I,2,3,4,5 - в dомuк спряmалuсь опяmь.

IИ Иmое заняmая:
1. Беседа
- Какую рабоry выполняли?
- С каким материапом работалм?
2. Выставка детских работ
3. Оценка работ
4. Оценка занятия детьми
5. Уборка рабочего места
б. Огромное спасибо за рабоry! Буду ждать вас на следующем занятии!
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